
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ЛЯМКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ ИСТОЧНИК УЛЬТРАХОЛОДНЫХ 

НЕЙТРОНОВ НА ОСНОВЕ СВЕРХТЕКУЧЕГО ГЕЛИЯ 

 

 

01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание степени кандидата физико-математических наук 

 

 

 Научный руководитель: 

 доктор физико-математических наук, 

 профессор, член-корреспондент РАН, 

 Серебров Анатолий Павлович 

 

 

 

 

Гатчина – 2020  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 5 

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ТЕОРИИ КОНВЕРТОРА 

УЛЬТРАХОЛОДНЫХ НЕЙТРОНОВ .................................................................... 16 

1.1 Теория конвертора ультрахолодных нейтронов............................................ 16 

1.2 Использование твёрдого дейтерия для получения  ультрахолодных 

нейтронов .................................................................................................................... 21 

1.3 Использование сверхтекучего гелия для производства  ультрахолодных 

нейтронов .................................................................................................................... 24 

1.4 Исторический обзор источников УХН в  НИЦ «Курчатовский институт» - 

ПИЯФ .......................................................................................................................... 29 

ГЛАВА 2. ПРОЕКТ ИСТОЧНИКА УЛЬТРАХОЛОДНЫХ НЕЙТРОНОВ  

НА РЕАКТОРЕ ВВР-М .............................................................................................. 32 

2.1. Расположение источника УХН на реакторе ВВР-М ..................................... 32 

2.2. Нейтронные расчеты источника ультрахолодных нейтронов ..................... 34 

2.2.1. Расчет замедлителя .................................................................................... 34 

2.2.2. Расчет предзамедлителя ............................................................................ 36 

2.2.3. Нейтронная характеристика источника УХН на реакторе ВВР-М  

в области ультрахолодных нейтронов .................................................................. 45 

2.2.4. Нейтронная характеристика источника УХН на реакторе ВВР-М  

в области холодных и очень холодных нейтронов.............................................. 54 

ГЛАВА 3. КОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКА УХН НА РЕАКТОРЕ ВВР-М .... 60 

3.1 Принципиальная схема источника УХН ........................................................ 60 

3.2 Вакуумный модуль источника УХН на реакторе ВВР-М ............................ 62 

3.2.1. Автономный контур охлаждения свинцового экрана ............................ 66 



3 
 

3.3 Дейтериевая часть криогенного модуля источника УХН ............................ 73 

3.3.1. Теплогидравлический расчет дейтериевой часть криогенного модуля 

источника УХН ....................................................................................................... 79 

3.4 Гелиевая часть криогенного модуля источника УХН .................................. 87 

3.4.1. Охлаждение гелия вакуумировани ........................................................... 89 

3.4.2. Низкотемпературный криостат для получения температуры 1 К ......... 96 

3.4.3. Система изотопной очистки гелия ......................................................... 101 

3.5 Биологическая защита источника УХН на реакторе ВВР-М ..................... 107 

ГЛАВА 4. ПОЛНОМАСШТАБНАЯ МОДЕЛЬ ИСТОЧНИКА УХН ............ 111 

4.1. Мотивация создания и состав полномасштабной модели  

источника УХН на реакторе ВВР-М ...................................................................... 111 

4.2. Оборудование полномасштабной модели источника УХН  

на реакторе ВРР-М ................................................................................................... 114 

4.2.1. Гелиевый ожижитель L-280 .................................................................... 114 

4.2.2. Гелиевый рефрижератор TCF-50 ............................................................ 118 

4.2.3. Криостат .................................................................................................... 120 

4.2.4. Модель источника УХН .......................................................................... 123 

4.2.5. Система вакуумной откачки паров гелия .............................................. 125 

4.2.6. Система сжатия и хранения гелия .......................................................... 128 

4.2.7. Вспомогательные технологические системы ........................................ 131 

4.2.8. КИП и автоматика .................................................................................... 134 

4.3. Запуск полномасштабной модели источника УХН. Полученные 

результаты. ................................................................................................................ 142 

4.3.1. Подготовительные работы ...................................................................... 142 

4.3.2. Получение сверхтекучего гелия ............................................................. 143 



4 
 

4.3.3. Проведение эксперимента ....................................................................... 149 

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИК УХН ДЛЯ РЕАКТОРА ПИК .......................................................... 152 

5.1. Расположение источника УХН на РК ПИК ................................................. 152 

5.2. Конструкция источника УХН на РК ПИК ................................................... 154 

5.3. Нейтронная характеристика источника УХН на РК ПИК ......................... 156 

5.4. Теплогидравлические расчеты источника УХН на РК ПИК ..................... 159 

ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ....................................................... 166 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 176 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ..................................................................................... 179 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ....................................................................................... 180 

 

  



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Ультрахолодные нейтроны (УХН) обладают свойством 

отражаться от вещества при любых углах падения, поэтому их можно хранить в 

материальных ловушках десятки и сотни секунд. Это открывает уникальные 

возможности изучения самого нейтрона, например, измерение его электрического 

дипольного момента.  ЭДМ нейтрона имеет принципиально важное значение для 

изучения фундаментальных взаимодействий в физике элементарных частиц. В 

настоящее время направление исследований с ультрахолодными нейтронами 

активно развивается во всем мире. Если в 80-х годах было только два центра – 

ПИЯФ (Гатчина) и ИЛЛ (Гренобль), где проводились исследования по поиску ЭДМ 

нейтрона с помощью УХН, то сейчас их уже девять. Точность измерений 

определяется интенсивностью источника ультрахолодных нейтронов. Поэтому 

там, где будет создан наиболее интенсивный источник УХН, там и будет получен 

наиболее точный результат, а возможно открыт ЭДМ нейтрона. 

Степень разработанности темы исследования. Первый эксперимент по 

выводу ультрахолодных нейтронов из реактора осуществлён в 1968 г. Ф.Л. Шапиро 

с сотрудниками в Объединённом институте ядерных исследований (Дубна). В 

течение 70-80-х годов прошлого века методы использования ультрахолодных 

нейтронов интенсивно развивались. В этот процесс были вовлечены многие 

институты в нашей стране и за рубежом. Экспериментально полученная плотность 

ультрахолодного нейтронного газа была увеличена на 8 порядков и достигла  

40 см-3. Наиболее распространённым методом получения ультрахолодных 

нейтронов в то время была термализация, то есть достижение температурного 

равновесия между нейтронным газом и средой. В среде с низкой температурой доля 

ультрахолодных нейтронов в спектре была увеличена в десятки и сотни раз. 

Вплоть до 1986 г. лидерство в получении ультрахолодных нейтронов на 

реакторе принадлежало Петербургскому Институту Ядерной Физики им. Б.П. 

Константинова (г. Гатчина), где были разработаны источники этих нейтронов, 
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оснащённые низкотемпературными замедлителями из бериллия, жидкого водорода 

и твердого дейтерия. К сожалению, в течение последних 30 лет не наблюдается 

существенного прогресса в увеличении плотности ультрахолодных нейтронов. 

Дело в том, что уже освоены прямые и достаточно эффективные методы, 

использующие максимальные нейтронные потоки в реакторах при температуре  

4-20 К. Для дальнейшего прогресса необходимы новые методы получения 

ультрахолодных нейтронов, например, с использованием сверхтекучего гелия. 

Метод получения ультрахолодных нейтронов, используя сверхтекучий 

гелий, является перспективным. Он основан на эффекте накопления 

ультрахолодных нейтронов в сверхтекучем гелии из-за особенностей этой 

квантовой жидкости. В настоящее время разработкой источников УХН на основе 

сверхтекучего гелия активно занимаются в таких странах как Франция, Канада и 

Япония. Принцип получения УХН на сверхтекучем гелии подтвержден 

экспериментально, стоит вопрос о практическом использовании этого эффекта и 

инженерном решении этой задачи. 

Цель диссертации. Разработка проекта высокоинтенсивного источника 

ультрахолодных нейтронов на основе сверхтекучего гелия. 

Основные задачи: 

1. Анализ опыта создания источников ультрахолодных нейтронов с 

использованием низкотемпературных конверторов. 

2. Выбор основных элементов и оптимальной конструкции источника УХН. 

3. Расчет нейтронных характеристик источника УХН. 

4. Теоретическое обоснование работоспособности выбранной схемы 

источника УХН. 

5. Экспериментальное обоснование работоспособности выбранной схемы 

источника УХН. 

Научная новизна. Дальнейшее увеличение производительности источников 

ультрахолодных нейтронов с использованием новой технологии хранения УХН в 

сверхтекучем гелии. Источник ультрахолодных нейтронов на сверхтекучем гелии 

будет являться новым поколением в пучковых технологиях для атомной техники. 
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Впервые, за счет использование сверхтекучего гелия внутри реактора, может быть 

получена рекордная интенсивность пучка ультрахолодных нейтронов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Новое поколение 

пучковых технологий с высокой плотностью ультрахолодных нейтронов позволит 

значительно продвинуться в вопросах фундаментальных исследований. С их 

использованием предполагается улучшить точность измерений ЭДМ нейтрона на 

два порядка и проверить предсказания суперсимметричных теорий, которые 

являются одним из вариантов расширения Стандартной Модели. В рамках этих 

теорий ЭДМ нейтрона предсказывается на уровне, доступном для планируемых 

экспериментов. В то же время, суперсимметричные теории предсказывают 

барионную асимметрию Вселенной на наблюдаемом уровне, что указывает на 

возможную справедливость предложенных вариантов теории. В измерениях ЭДМ 

нейтрона на новых источниках ультрахолодных нейтронов в НИЦ «Курчатовский 

институт»-ПИЯФ предполагается достичь точности ниже 10-27 е⋅см. Сейчас предел 

на ЭДМ нейтрона равен 1,8⋅10-26 е⋅см. Он был установлен в 2020 году в PSI (Paul 

Scherrer Institute) и оказался в 3 раза лучше, чем предел, установленный в ПИЯФ за 

десять лет до этого. 

Задача прецизионного измерения времени жизни нейтрона имеет большое 

значение для физики элементарных частиц и космологии. Распад свободного 

нейтрона на протон, электрон и антинейтрино определяется процессом слабого 

взаимодействия, переходом d-кварка в u-кварк. В Стандартной Модели 

элементарных частиц смешивание кварков описывается с помощью матрицы 

Cabibbo–Kobayashi –Maskawa (CKM), которая должна быть унитарной. Матричный 

элемент Vud может быть определен из ядерного бета-распада и бета-распада 

нейтрона. Вычисление Vud из данных по нейтронному бета-распаду является крайне 

привлекательным из-за простоты теоретического описания. Например, 

планируемая точность измерений нейтронного бета-распада позволит проверить 

унитарность матрицы смешивания кварков на новом уровне точности, т.е. лучше, 

чем 10-3, что является принципиально важным для проверки справедливости 

Стандартной Модели и поиска возможных отклонений.  
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Методология и методы исследования.  При выполнении данной работы 

применялись аналитические методы теплогидравлических расчетов 

низкотемпературных конструкций. Более сложные теплогидравлические расчеты 

были произведены в COMSOL MULTIPHYSICS (пакет Fluid Flow & Heat Transfer) 

и SOLIDWORKS (пакет Flow Simulation).  Компьютерное моделирование 

элементов источника УХН было произведено в SOLIDWORKS 3D CAD. 

Нейтронные расчеты производились при помощи программы MCNP. Расчет 

биологической защиты выполнялись по программе SCALE-6.2. 

Экспериментальные исследования со сверхтекучим гелием проводились на 

полномасштабной модели источника УХН на базе реактора ВВР-М. Обработка 

экспериментальных данных проводилась при помощи программных пакетов 

Microsoft Excel, Origin и MATLAB.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Спроектированы, рассчитаны и теоретически обоснованы системы 

отвода теплопритоков от основных элементов источника УХН:  

• Носовая часть источника УХН: свинцовый экран, графитовый 

замедлитель и передняя часть вакуумного модуля;  

• Низкотемпературный дейтериевый контур; 

• Низкотемпературный гелиевый контур.  

2. Запущена полномасштабная модель источника УХН на реакторе  

ВВР-М. На полномасштабной модели произведено удержание температуры 

сверхтекучего гелия Т = 1,37 К при подводящей тепловой нагрузке Р = 60 Вт. 

3. Доказана возможность установки источника УХН на реакторном 

комплексе ПИК. Плотность УХН в ЭДМ спектрометре для новых источников УХН 

будет как минимум в 35 раз выше чем на действующих, на сегодняшний день, 

источниках: 

• ρ = 1,3∙104 см-3 для реактора ВВР-М;  

• ρ = 3,5∙102 см-3 для РК ПИК 
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Степень достоверности полученных результатов подтверждена 

удовлетворительным совпадением результатов численных расчетов 

низкотемпературной части источника УХН с результатом, полученным на 

полномасштабной модели источника УХН на реакторе ВВР-М. 

Апробация работы. 

Результаты, изложенные в диссертации, были доложены на следующих 

конференциях и рабочих совещаниях: 

1. «Высокоинтенсивные источники УХН на реакторах ВВР-М и ПИК», 

РНСИКС-2014, Старый Петергоф, Россия, 2014; 

2. «Технологический комплекс для пучка ультрахолодных нейтронов 

высокой плотности на базе реактора ВВР-М», КМУС 2014, Гатчина, 

Россия, 2014; 

3. «Висмутовые фильтры для тепловых и холодных нейтронов для реактора 

ПИК», КМУС-2015, Гатчина, Россия, 2015; 

4.  «Полномасштабная модель источника ультрахолодных нейтронов на 

реакторе ВВР-М», 50я зимняя школа ПИЯФ, 2016; 

5. «UCN source with superfluid helium at WWR-M reactor», II International 

conference on particle physics and astrophysics, Moscow, Russia, 2016; 

6. «UCN source with superfluid helium at WWR-M reactor», International 

Workshop: Probing fundamental symmetries and interactions with UCN, 

Mainz, Germany, 2016; 

7. «Суперисточник УХН со сверхтекучим гелием на реакторе ВВР-М», 

Молодежный научный форум OpenScience2016, Гатчина, Россия, 2016; 

8.  «Суперисточник УХН со сверхтекучим гелием на реакторе ВВР-М», XIV 

Курчатовская междисциплинарная молодежная научная школа, Москва, 

Россия, 2016; 

9. «Status of UCN source at WWR-M reactor», III International conference on 

particle physics and astrophysics, Moscow, Russia, 2017; 

10. «Оценка нейтроноводной системы источника УХН на реакторе ВВР-М», 

Молодежный научный форум OpenScience2017, Гатчина, Россия, 2017; 
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11. «Создание суперисточника УХН на реакторе ВВР-М», Молодежный 

научный форум OpenScience2018, Гатчина, Россия, 2018; 

12. «UCN supersource at WWR-M reactor development», IV International 

conference on particle physics and astrophysics, Moscow, Russia, 2018 

13. «Высокоинтенсивный источник ультрахолодных нейтронов», Заседание 

ученого совета НИЦ «Курчатовский институт»-ПИЯФ от 08 февраля  

2018 г., Гатчина, Россия, 2018; 

14. «UCN supersource at WWR-M reactor development», International workshop 

on Particle Physics and Neutron Sources, Grenoble, France, 2018;  

15. «Суперисточник УХН на основе сверхтекучего гелия на реакторе ВВР-

М», 52я зимняя школа ПИЯФ, 2018; 

16. «Создание высокоинтенсивного источника УХН на реакторе ВВР-М. 

текущее состояние. Перспективы», 53я зимняя школа ПИЯФ, 2019; 

17. «A powerful UCN source at PNPI based on superfluid helium», European 

Conference on Neutron Scattering, Saint-Petersburg, Russia, 2019. 

Основные результаты по теме диссертационной работы были опубликованы 

в рецензируемых научных изданиях, включенные в Перечень ВАК России: 

1. А.П. Серебров, В.А. Лямкин, А.О. Коптюхов. Теплообменник для 

устройства термализации нейтронов на пучковом исследовательском 

корпусном реакторе // Научно-технический вестник информационных 

технологий, механики и оптики. – 2020. – Т. 20. – № 2. – С. 263-270. 

2. Г.П. Гордеев, В.Н. Забенкин, … В.А. Лямкин. Возможность 

использования отрицательной спиновой компоненты в нейтронных 

поляризующих устройствах. Первые результаты // Журнал технической 
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Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы 

были реализованы в рамках создания источника ультрахолодных нейтрона на базе 

реактора ВВР-М. Опыт разработки, проектирования и изготовления источника 

УХН на реакторе ВВР-М стал основой для выполнения работ по созданию 

источника ультрахолодных нейтронов на базе реактора ПИК, разрабатывающегося 

в рамках создании приборной базы РК ПИК.  
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Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, шести глав, заключения, списка сокращений и списка цитируемой 

литературы. Она содержит 189 страниц машинописного текста, 92 рисунка,  

29 таблиц. Список литературы содержит 86 наименования. 

Во введение сформулирована научная проблема, связанная с повышением 

эффективности научных экспериментов с использованием ультрахолодных 

нейтронов и определены цели и задачи диссертационной работы, а также 

направления и методы исследований.  

В первой главе диссертации приводится литературы обзор по теории 

конвертора ультрахолодных нейтронов. Были сформулированы общие требования, 

которым должен удовлетворять конвертор: большое сечением неупругого 

рассеяния нейтронов, малое сечение поглощения нейтронов, жесткий спектр 

возбуждений, радиационно-устойчивые характеристики и однородность. В 

качестве конверторов для производства УХН были детально рассмотрены твердый 

дейтерий и сверхтекучий гелий. В конце главы приведен исторический обзор 

источников ультрахолодных нейтронов, созданных в НИЦ «Курчатовский 

институт» - ПИЯФ. 

Во второй главе диссертации выбрано оптимальное размещение 

источника УХН внутри тепловой колонны реактора ВВР-М. Для данного 

размещения были произведены оценочные расчеты по выбору замедлителя и 

предзамедлителя. В результате произведенных расчетов, определена оптимальная 

конструкция источника УХН с точки зрения производства ультрахолодных и 

холодных нейтронов. Оптимальная конструкция источника УХН состоит из 

свинцового экрана толщиной 10 см, графитового замедлителя в виде пустотелого 

цилиндра с внешним диаметром 970 мм и внутренним диаметром 520 мм, 

жидкодейтериевого предзамедлителя объемом 50 л и конвертора со сверхтекучим 

гелием объемом 35 л. Для такой конструкции источника были детально рассчитаны 

плотности потоков ультрахолодных, холодных и очень холодных нейтронов, а 

также энерговыделение в различных элементах конструкции источника УХН. 
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В третьей главе диссертации определена конструкция основных частей 

источника ультрахолодных нейтронов, в частности: вакуумный модуль, 

дейтериевая и гелиевая часть криогенного модуля, а также внешний криостат. 

Произведен теплогидравлический расчет свинцового экрана, обосновывающий его 

безопасную эксплуатацию при работе реактора ВВР-М на мощности 16 МВт. 

Произведены теплогидровлические расчеты, обосновывающие работоспособность 

выбранной низкотемпературной конструкции. Была спроектирована и рассчитана 

биологическая защита источника УХН. 

В четвертой главе диссертации приведено описание полномасштабной 

модели источника УХН на реакторе ВВР-М. В состав полномасштабной модели 

источника УХН вошел технологический комплекс криогенного оборудования 

(гелиевые ожижитель L-280 и рефрижератор TCF-50), система вакуумной откачки 

паров гелия, криостат для производства сверхтекучего гелия и другое 

вспомогательное инженерное оборудование. На полномасштабной модели 

источника УХН была отработана технология получения сверхтекучего гелия при 

температуре 1,2 К и получена экспериментальное подтверждение возможности 

отвода теплопритоков, вплоть до 60 Вт, от сверхтекучего гелия. 

В пятой главе диссертации изложены перспективы дальнейших 

исследований по теме диссертации. В частности, предлагается создание нового 

источника УХН на базе высокопоточного реактора ПИК. Уже сейчас рассчитанная 

плотность УХН в камере спектрометра ЭДМ на РК ПИК составляет 3,5∙102 см-3, 

при плотности УХН в закрытой камере источника равной 2,1∙103 см-3. Это всего на 

порядок меньше плотности УХН, которую можно получить на реакторе ВРР-М, но 

тем не менее в 35 раз выше существующих плотностей УХН в мире. 

В шестой главе диссертации изложены основные выводы и результаты 

проделанной работы. Была дана сравнительная характеристика источника УХН на 

реакторах ВВР-М и ПИК по сравнению с существующими источниками УХН в 

мире. С новым источником УХН на базе реактора ВВР-М предполагается достичь 

плотности ультрахолодных нейтронов в ЭДМ спектрометре 1,3∙104 см-3, т.е. как 

минимум два порядка выше существующего уровня плотности УХН в мире. Для 
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этого источника была разработана научная программа исследований по физике 

фундаментальных взаимодействий, включающая в себя 4 установки на пучках 

УХН и 4 установки на пучках ХН и ОХН. В настоящее время идет изготовление 

внутриреакторной части источника УХН. 

В заключении изложены основные выводы и результаты работы. 

Автор хочет выразить особую благодарность всему научному, инженерному 

и техническому составу: 

• группы ультрахолодных нейтронов на реакторе ВВР-М за проявленный 

профессионализм в ходе работы над проектом источника УХН на основе 

сверхтекучего гелия; 

• конструкторско-технологического бюро ПИЯФ за работу по обсуждению 

и разработке конструкции источника УХН; 

• цеха экспериментально-опытного производства ПИЯФ за проделанную 

работу по изготовлению источника УХН; 

• теоретического отдела за помощь по расчетам нейтронных характеристик 

и биологической защиты источника УХН; 

• Института Физических Проблем им. П. Л. Капицы РАН, в лице  

Кешишева К.О. и Болдарева С.Т., за советы и обсуждение проблем по 

теме сверхтекучего гелия. 

Автор считает своим долгом выразить глубокую признательность научному 

руководителю, заведующему отделения нейтронной физики НИЦ «Курчатовский 

институт»-ПИЯФ профессору Сереброву Анатолию Павловичу за большое 

внимание, помощь и рекомендации при написании данной работы. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ТЕОРИИ КОНВЕРТОРА 

УЛЬТРАХОЛОДНЫХ НЕЙТРОНОВ 

1.1 Теория конвертора ультрахолодных нейтронов 

Мощными источниками нейтронов для экспериментов по изучению свойств 

самого нейтрона служат, так называемые, «спалейшн» источники на импульсных 

ускорителях и исследовательские ядерные реакторы. Спектр нейтронов, 

испускаемых обычным ядерным реактором на тепловых нейтронах, соответствует 

максвелловскому распределению по скоростям для данной температуры. При 

температуре 300 К энергия нейтронов при наиболее вероятной скорости равна  

E = kT = 0,025 эВ, где k – постоянная Больцмана. В зависимости от энергии 

нейтроны принято делить на тепловые, холодные (ХН), очень холодные (ОХН) и 

ультрахолодные (УХН). Условные границы групп нейтронов представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Условные границы групп нейтронов 

Группа нейтронов Энергия, эВ Скорость, м/с Длина волны, Å 

Тепловые 5⋅10-3 – 0,5 9,8⋅102 – 9,8⋅103 0,405 – 4,05 

Холодные 10-4 – 5⋅10-3 1,4⋅102 – 9,8⋅102 4,05 – 28,6 

Очень холодные 10-7 – 10-4 4,4 – 140 28,6 – 904 

Ультрахолодные  ∼10-7 ∼4,4 ∼900 

Для экспериментов по изучению свойств самого нейтрона необходимы как 

можно более медленные нейтроны. Это увеличивает время пребывания нейтрона 

внутри экспериментальной установки. Когда энергия нейтрона меньше граничной 

энергии поверхности вещества, то нейтрон не может проникнуть внутрь вещества 

и происходит его отражение от поверхности. Способность УХН к отражению от 

поверхности позволяет хранить их в замкнутом материальном объеме [1, с. 133]. 
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Удержание УХН возможно также и в магнитных ловушках сложной 

мультипольной формы за счет взаимодействия магнитного момента нейтрона с 

магнитным полем [2].  

В области фундаментальной физики УХН используются для измерения 

электрического дипольного момента, электрического заряда и времени жизни 

самого нейтрона, а также для изучения асимметрии нейтронного β-распада [3]. В 

прикладных исследованиях УХН используются для изучения твердого тела 

(измерение граничных энергий, сечений рассеяния и поглощения вещества, 

исследование неоднородностей вещества и т.д.).  

Плотность потока нейтронов с энергией k2 в изотропном максвелловском 

спектре с температурой Tn равна 

�Ф����, �	 = Ф� � ���2����� ������ , �� = ����Ω, (1)

где Ф0 – полная изотропная плотность потока. Доля, которую составляет 

поток УХН с единицы площади ФU от потока Ф0 равна: 

Ф�Ф� = � ��� �Ф����, �	 = 18 ���� �� �� ,�!"#
�  (2)

где �� - нормальная к поверхности замедлителя компонента импульса УХН, 

а потенциал u0 замедлителя считается равным нулю. Полагая Tn = 300 К ≈ 25 мэВ, 

а Elim ≈ 170 нэВ, получаем 
Ф$Ф% = 5 ∙ 10�)� при Ф0 = 1013 см-2с-1. Действительно, доля 

УХН в реакторном спектре очень мала, что ставит задачу увеличения их 

интенсивности для проведения научных исследований. 

Теория конвертора подробно изложена в литературе [1]. Число УХН с 

энергией ��� , рождающихся в конверторе в единицу времени, и в единице объема 

dnU(kU) пропорционально падающему потоку первичных нейтронов dФ(Тn,k) с 

энергией k2, элементарному сечению охлаждения �*���+ , � → ��	 (Tc – температура 

конвертора) и числу ядер в единице объема N0: �-����	 = �Ф��т, �	/��*���+ , � → ��	 (3)
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Жизнь УХН внутри вещества конвертора очень кратковременна, так как 

столкновения с ядрами приводят к их поглощению и неупругому рассеянию с 

приобретением энергии (нагреванию). Сечения поглощения *0���	, нагревания 

*1��+, ��	, а значит, и суммарное сечение потерь *���+ , ��	 = *0���	 + *1��+ , ��	  

растут с уменьшением kU пропорционально 1/kU и в области энергий УХН 

достигают очень больших значений. Поэтому из конвертора вылетят только те 

УХН, которые образовались внутри вещества на расстоянии от поверхности, не 

большем чем 3 � = )5%6! ≈ 1 мм. Отсюда следует, что конвертором может служить 

слой вещества толщиной l0 и даже l0/2.  

Родившиеся в конверторе УХН летят изотропно во всех направлениях, и если 

толщина конвертора порядка l0/2, а у задней поверхности конвертора имеется 

отражатель УХН, то в принципе все родившиеся УХН могут вылететь в 

нейтроновод. Если же толщина конвертора больше l0, то из него вылетает только 

половина всех УХН. образовавшихся в слое толщиной l0, поскольку другая 

половина летит от выходной поверхности. Вероятность того, что УХН, родившиеся 

на глубине х, вылетят из конвертора, равна, 

9��� > 0	 �;<�−;/�*���+, ��	��> /���> 	, (4)

где ��>  и ���> — полный импульс и его нормальная к выходной поверхности 

конвертора компонента (здесь не учитывается возможного отражения на границе 

раздела). 

Рассмотрим толстый конвертор, который можно считать бесконечно толстым 

по сравнению с величиной l0, но достаточно тонким, чтобы можно было пренебречь 

эффектами термализации первичного спектра, т.е. влиянием конвертора на спектр 

�Ф���, �	. Поток УХН с единицы площади поверхности такого конвертора с 

учетом формул (3) и (4) можно представить в виде: 

Ф� = � �Ф���, �	/� � �*���+ , � → ��	 � �; exp C− ;/�*���>���> DE
��!"#

=
= � �Ф � �*����> /�>*���+ , ��	�

E
�  

(5)
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Если конвертор обладает потенциалом uc, то в формуле (5) необходимо 

учесть отражение на границе раздела и изменение энергии нейтрона после вылета 

из конвертора ��� = F+ + ���> 	�. Чтобы оба эти эффекта были несущественны, 

желательно для конвертора выбирать вещества с малой или отрицательной 

величиной uc. Такому условию, в частности, удовлетворяют вода, жидкий водород 

и газы. В случае вертикальных и наклонных каналов потенциал uc может быть 

довольно высоким, поскольку при подъеме на 1 м в гравитационном поле нейтроны 

охлаждаются на 10-7 эВ и потенциальный барьер не сказывается на спектре УХН. 

Поэтому дальше мы будем пренебрегать величиной uc.   

Поток УХН с единицы площади поверхности такого конвертора можно 

привести к виду: 

Ф� = �Ф�/8	*G���+ , ��	/*���+, ��� 	, (6)

где Ф� = H �Ф���, �	E� , а 

*G���+ , ��	 = � 8 C�Ф���, �	Ф� D �*���+ , � → ��	 ������  

представляет собой среднее сечение охлаждения. Воспользуемся принципом 

детального равновесия, смысл которого состоит в том, что при равновесии 

нейтронов с веществом процессы нагревания и охлаждения нейтронов происходят 

с одинаковой скоростью. При этом нейтронный спектр должен описываться 

максвелловским распределением с температурой Tn = Tc. 

Условие детального равновесия записывается в виде 

�Ф���+, �	�*���+, � → ��	 = �Ф���+ , ��	�*1��+ , �� → �	. 

С его помощью можно сечение охлаждения выразить через сечение 

нагревания и поток УХН в формуле (6) представить в виде: 

Ф� = Ф�8 ���� �� �� *1GGG���, �+ , ��� 	*���+ , ��� 	 , (7)

где в случае, когда спектр dФ описывается распределением из формулы (1), 

равно 

*1GGG���, �+ , ��� 	 = H exp I−�� J )�� − )�KLM �*1��+ , �� → �	. (8)
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В равновесии, т.е. когда Tn = Tc из формул (7) и (8) следует 

Ф� = )N JO!"#�� L� 6P��K,�!"#	6Q��!"#	16P��K,�!"#	. (9)

На основании полученных формул можно определить наиболее 

благоприятные условии для генерации УХН. Прежде всего, ясно что чем меньше 

сечение захвата σа, тем больше генерируемый поток УХН. В этом отношении 

наиболее благоприятным веществом является 4Не, у которого σа = 0 [4], и потому 

выход УХН при равновесии совпадает с полным числом УХН в максвелловском 

спектре по формуле (2). В этом случае чем ниже температура Tn, тем более 

интенсивным получается поток УХН. У всех остальных веществ, кроме гелия 

сечение захвата не равно нулю, поэтому равновесный выход УХН из формулы (9) 

может иметь максимум при некоторой температуре Tn = Tc = Tm, ниже которой он 

уменьшается из-за уменьшения сечения неупругого рассеяния *1��с	 при условии, 

что *1��с	 при уменьшении Tc убывает быстрее �+�.  

Теперь можно сформулировать общие требования, которым должен 

удовлетворять конвертор — он должен обладать: 

• большим сечением неупругого рассеяния; 

• малым сечением поглощения; 

• жестким спектром возбуждений; 

• быть радиационно устойчивым; 

• однородным (иначе рассеяние на неоднородностях затруднит выход УХН); 

• в случае горизонтальных каналов иметь низкий потенциал uc. 

Наиболее эффективными конверторами УХН являются твёрдый дейтерий и 

сверхтекучий гелий, которые и рассматриваются ниже. 

Скорость рождения ультрахолодных нейтронов в первом приближении не 

зависит от температуры гелия и вычисляется по формуле: 

SУХН = � S��W	��W = /XY*Z[� \� �Ф��)	�� ] C�), ^ = [�)�2 D ��)_ �+̀3
OK

� , (10)

где S – структурный фактор (известен экспериментально), σb = 1 барн – 

сечение на связанном гелии, NНе – число ядер гелия в см3, Ec, kc критическая энергия 
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и волновой вектор ультрохолодных нейтронов для материала стенок камеры,  

α = ħ/m = 4,14 мэВ/Å2, k1 – волновой вектор нейтрона. График зависимости 

структурного фактора одно (первый пик) и многофононных (размытый пик в 

области импульсов 0,9–1,9 Å-1) возбуждений в сверхтекучем гелии представляет 

Рисунок 1. Таким образом, как следует из формулы (10), для производства 

ультрахолодных нейтронов в сверхтекучем жидком гелии наиболее ценны 

нейтроны с длиной волны 9 Å. Для максимальной производительности УХН 

источник должен быть оптимизирован на достижение максимальной плотности 

потока таких нейтронов в гелиевой камере. 

 

Рисунок 1 – Структурный фактор фононных возбуждений в сверхтекучем гелии 

1.2 Использование твёрдого дейтерия для получения  

ультрахолодных нейтронов 

Нейтроны, попадая в замедлитель, реагируют на его состав, агрегатное 

состояние, плотность и температуру изменением своей энергии. Заметное 

увеличение фактора выхода в процессе кристаллизации определяется эффектом 

улучшения термализации нейтронного потока в твердом дейтерии по сравнению с 

жидким дейтерием из-за увеличения полного сечения взаимодействия, благодаря 
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брегговскому рассеянию. Этот эффект наблюдался непосредственно в измерениях 

полного спектра нейтронов из источника. Рисунок 2 показывает времяпролетный 

спектр до конденсации дейтерия (кривая 1), после конденсации (дейтерий в жидкой 

фазе, кривая 2) и после кристаллизации (дейтерий в твердой фазе, кривая 3). 

Благодаря термализации в дейтерии спектр значительно смягчается, причем 

разница в эффекте термализации для жидкой и твердой фаз наблюдается в области 

4-6 Å. Как видно твердодейтериевый источник оказывается более эффективным 

также для производства холодных нейтронов и очень холодных нейтронов. Для 

твердой фазы в нейтронном спектре наблюдались характерные нерегулярности, 

связанные с брегговскими отражениями. 

Другое объяснение увеличения фактора выигрыша УХН при кристаллизации 

может быть связано с тем, что сечение рассеяния для твердого состояния меньше, 

чем для жидкости. Это может выражаться в увеличении глубины выхода УХН. Оба 

эффекта - улучшение термализации и уменьшение сечения рассеяния - дают вместе 

фактор 4-4,5 в увеличении интенсивности УХН при кристаллизации дейтерия. 

 

Рисунок 2 – Времяпролетные спектры источника для разных фазовых состояний 

дейтерия 

1 – Газообразный дейтерия, 2 – Жидкий дейтерия, 3 – Твердый дейтерий 
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Окончательный анализ результатов исследований представляет рисунок 3, 

где показана температурная зависимость выигрыша для твердодейтериевого 

источника объемом 6 л (кривая 1), а также результаты ранее проведенных 

исследований [5] для жидкодейтериевого источника объемом 1 л (кривая 2) и для 

твердодейтериевого источника объемом 0,15 л [6] (кривая 3). Увеличение выхода 

УХН достигается как при понижении температуры источника, так и при 

понижении эффективной температуры нейтронного потока за счет увеличения 

объема источника. Результаты расчетов представлены для абсолютно чистого 

дейтерия и для эффективных температур нейтронного потока 40, 100, 300 и 500 К. 

Сплошная кривая 4 - расчет для эффективной температуры 100 К и сечения захвата 

в дейтерии с учетом примеси водорода (0,2 об. %) и азота (4,6⋅10-3 об. %). 

 

Рисунок 3 – Анализ фактора выигрыша для дейтериевых источников разных 

объемов 

1 - Твердодейтериевый источник объемом 6 л, 2 - Жидкодейтериевый источник 

объемом 1 л, 3 - Твердодейтериевый источник объемом 0,15 л, 3 - Расчет для 

эффективной температуры 100 К 
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Экспериментальные результаты, связанные с исследованием свойств 

источника УХН с твердым дейтерием и приведенные ниже, представлены в  

работе [7]. Рисунок 4 показывает измеренные спектры холодных нейтронов для 

жидкой фазы дейтерия в источнике при температуре 19-20 К и для твердой фазы 

при температуре меньше 10 К. Как видно, при переходе в твердое состояние 

происходит некоторое увеличение доли длинноволновых нейтронов. Наиболее 

значительное увеличение выхода возникает для очень холодных и ультрахолодных 

нейтронов. Спектры очень холодных нейтронов для твердого и жидкого состояния 

дейтерия приведены на рисунке 5. Отношение этих спектров составляет эффект 

увеличения выхода или фактор выигрыша.  

 

Рисунок 4 – Спектры холодных 

нейтронов для жидкой и твердой 

фазы дейтерия 

 

Рисунок 5 – Нейтронные спектры для 

жидкой и твердой фазы дейтерия 

 

1.3 Использование сверхтекучего гелия для производства  

ультрахолодных нейтронов 

Впервые рассеяние нейтронов в сверхтекучем гелии было рассмотрено в 

публикации [4]. Идея использования гелия для получения УХН была высказана 

Я.Б. Зельдовичем [8]. Но было ясно, что нужное количество жидкого гелия иметь 
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около реактора трудно, и потому об этой идее забыли. Но в 1975 году к ней 

вернулись вновь после того, как было показано [9], что и на выведенном пучке 

тепловых нейтронов можно получать достаточно большое число УХН. Если сосуд 

для хранения УХН наполнить гелием и облучать пучком тепловых нейтронов, то в 

сосуде можно накопить достаточно много УХН, количество которых лимитируется 

только мощностью подводимого пучка и статистикой Ферми. Если бы нейтроны 

сами по себе не распадались и не поглощались в стенках сосуда (к сожалению, 

кроме гелия нет веществ, которые совсем не поглощали бы нейтроны), то 

интенсивность подводимого пучка не имела бы значения, так как рано или поздно 

сосуд наполнился бы максимальным количеством УХН, которое ограничено 

только пределами ферми-статистики. Плотность полученных УХН при этом 

превосходила бы плотность УХН в подводимом пучке. Возникает вопрос: не 

следует ли отсюда нарушение принципов термодинамики, согласно которым даже 

при равновесии нейтронов со средой на долю УХН может приходиться лишь 

столько нейтронов, сколько их в максвелловском спектре? Ответ: нет, не следует. 

Разумеется, если не производить теплоотвод от гелия, то образующиеся в нем 

возбуждения после охлаждения тепловых нейтронов накапливались бы с такой же 

скоростью, что и УХН, и рано или поздно возникли бы обратные процессы, но при 

теплоотводе эти возбуждения уничтожаются криогенной машиной, поэтому 

генерация УХН производится за счет работы внешнего источника, и никакого 

нарушения принципов термодинамики нет. 

Нужно отметить, что хотя некогерентных сечений в гелии нет, тем не менее 

все же есть процессы, которые приводят к нагреванию УХН внутри гелия [10]. Это 

процессы, в которых участвует больше чем одна квазичастица. Для таких 

процессов законы сохранения не носят строго избирательного характера, и потому 

возбуждение нескольких квазичастиц низкой энергии могут приводить к 

нагреванию УХН, но с понижением температуры роль этих процессов быстро 

уменьшается. Например, при Тс = 1 К двухфононные процессы ограничивают время 

жизни УХН внутри гелия 130 с, а при 0,6 К - 4000 с. Небольшие примеси 3Не в 4Не 

также ускоряют гибель УХН. Чтобы они практически не сказывались на времени 
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жизни, атомная концентрация 3Не не должна превышать 10-12. Такая чистота гелия 

вполне достижима. 

Метод получения ультрахолодных нейтронов, используя сверхтекучий 

гелий, является очень перспективным. Он основан на эффекте накопления 

ультрахолодных нейтронов в сверхтекучем гелии из-за особенностей этой 

квантовой жидкости. Сверхтекучий гелий обладает колоссальной прозрачностью 

для нейтронов низких энергий. Кривая Ландау, связывающая энергию и импульс 

возбуждений (фононов, ротонов) в сверхтекучем гелии пересекается с кривой для 

нейтрона в одной точке (рисунок 6). Эта точка соответствует энергии возбуждения 

(в единицах температуры) 12 К. Это означает, что УХН может “поглотить” только 

фонон с энергией 12 К. Таких фононов при температуре сверхтекучего гелия 1 К 

практически нет, т.к. больцмановский фактор – это экспонента в степени -12. Этим 

и объясняется исключительная прозрачность сверхтекучего гелия для УХН. 

Действительно, УХН могут “жить” в сверхтекучем гелии до поглощения фонона 

десятки и сотни секунд. Ультрахолодные нейтроны “рождаются” в гелии из 

холодных нейтронов с длиной волны 9 Å или энергией 12 К, которая как раз равна 

энергии фонона, т.е. холодный нейтрон возбуждает фонон и сам практически 

останавливается, становясь ультрахолодным. Холодные нейтроны проникают 

через стенку ловушки, а ультрахолодные отражаются, поэтому возможен эффект 

накопления УХН до плотности определяемой временем хранения в ловушке с 

гелием [11]. 

Результаты экспериментов по производству УХН в сверхтекучем гелии в ILL 

[12] приводятся ниже (рисунки 7, 8 и 9). 

Сверхтекучий гелий и камера, в которой он содержится, подвергаются 

радиационному нагреву. Выделяющееся тепло отводится за счёт уникального 

механизма теплопереноса в сверхтекучем гелии.  
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Рисунок 6 – Зависимость энергии 

возбуждения фонона от волнового вектора 

в сверхтекучем гелии 

Рисунок 7 – Производство 

нейтронов длиной волны 4-11 Å. 

 

 

Рисунок 8 – Счёт детектора как 

функция времени для нейтронов 9 Å 

 

Рисунок 9 – Экспериментальные 

измерения температурной зависимости 

времени хранения УХН и теоретические 

расчёты по двум моделям 

Существуют два состояния жидкого гелия: жидкий гелий I и жидкий  

гелий II. Жидкий гелий II (HeII) является сверхтекучим. Он состоит из двух 

компонент: сверхтекучей компоненты с энергией равной нулю и нормальной 

компоненты. Концентрация компонент зависит от температуры жидкости, что 

демонстрирует рисунок 10. Плотность жидкости можно представить как сумму 

плотностей компонент ρ = ρs + ρn. 
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Рисунок 10 – Массовые концентрации нормальной и сверхтекучей компонент в 

Не II [13, с. 348] 

Под действием градиента температур в нормальной компоненте происходит 

перенос фононов. Градиент температуры приводит к перепаду давления (так 

называемый термомеханический эффект), величина которого связана с градиентом 

температуры уравнением Лондона: 

∇P = ρs∇T, 

где ρ - плотность, а s – удельная энтропия. 

Вследствие перепада давления от нагретой стороны идет поток нормальной 

компоненты, переносящей теплоту, а навстречу ему – поток сверхтекучей 

компоненты с нулевой энтальпией. Таким образом, перенос теплоты 

сопровождается внутренней конвекцией. Количество энергии, переносимой 

нормальной компонентой, определяется выражением: 

bG = ρd�e�GGG, 

где e�GGG - локальная среднемассовая скорость нормальной компоненты.  
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Эффективность процесса переноса обусловлена отсутствием взаимодействия 

сверхтекучей компоненты с нормальной компонентой и со стенками сосуда. 

Однако, при определенном значении кинетической энергии сверхтекучей 

компоненты может начаться взаимодействие с нормальной компонентой и 

граничными поверхностями. Таким образом, существует пороговое значение 

кинетической энергии, определяющее максимальную скорость течения, при 

которой отсутствует трение и перенос теплоты. Выше этого порога в сверхтекучей 

компоненте развивается турбулентность. Вторая критическая ситуация возникает 

с развитием обычной турбулентности в нормальной компоненте.  

Анализируя рисунок 9 и рисунок 10 можно увидеть, что для эффективного 

производства УХН в сверхтекучем гелии и эффективного отвода тепла температура 

жидкого гелия должна быть ниже 1 К. 

1.4 Исторический обзор источников УХН в  

НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

Эффективное производство нейтронов с низкой энергией на 

исследовательских реакторах неразрывно связано с использованием криогенной 

технологии [14–18]. Увеличить число холодных нейтронов можно, пропустив 

реакторные нейтроны через замедлитель: жидкий водород или жидкий дейтерий. В 

процессе термализации реакторные нейтроны придут в тепловое равновесие при 

температуре жидкого водорода, вследствие чего максимум максвелловского 

спектра сдвинется в энергетическую область холодных нейтронов.  

Количественное производство УХН зависит от интенсивности реакторного 

нейтронного потока и эффективности криогенного замедлителя (конвертора). 

Однако, стремление разместить замедлитель с криогенной температурой в высоком 

нейтронном потоке на реакторе, наталкивается на проблему отвода радиационного 

тепла. Чем ниже температура замедлителя, тем сложнее проблема отвода теплоты. 
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История развития источников ультрахолодных нейтронов в значительной 

степени протекала в стенах ПИЯФ РАН [19]. Криогенные способы получения УХН, 

как наиболее эффективные, нашли применение на исследовательском реакторе  

ВВР-М. Работы по создание источников ультрахолодных нейтронов на реакторе 

носили пионерский характер и некоторые из них были защищены авторскими 

патентами [20; 21]. 

Всё началось с бериллиевого холодного источника в центре активной зоны 

реактора , за которым последовало использование жидкого водорода [6], как более 

эффективного замедлителя. Источник разместили в бериллиевом отражателе 

реактора, поскольку достаточно трудно отвести радиационное тепло от жидкого 

водорода и конструкции в области высоких удельных энерговыделений, которые 

присутствуют в центре активной зоны реактора. 

Желание иметь интенсивные потоки ультрахолодных нейтронов привело к 

изобретению нового метода отвода теплоты, который позволил разместить 

следующий криогенный источник с жидким водородом непосредственно в центре 

активной зоны реактора [5]. Это был термосифон с замедлителем, который 

находился ниже температуры кипения и естественным образом циркулировал 

между камерой источника и теплообменником. В качестве замедлителя выступала 

смесь жидкого водорода и дейтерия. Проект был успешно реализован на реакторе 

и позволил получить высокие интенсивности потоков не только ультрахолодных, 

но и холодных, в том числе поляризованных нейтронов. 

Вслед за использованием жидкого замедлителя появилась идея применения 

на реакторе ВВР-М более эффективного конвертора для получения УХН каким 

является твёрдый дейтерий [22]. Это был ещё один шаг вперёд, который также был 

реализован на реакторе и позволил сделать предложение об использовании 

твёрдого дейтерия для импульсных нейтронных источников. 

После апробации применения твёрдого дейтерия и конкретных предложений 

по его использованию на импульсных ускорителях и реакторах [23], инициатором 

которых являлся ПИЯФ РАН, эта тема получила признание. Работа по 

использованию твёрдого дейтерия для получения УХН получила широкий интерес 



31 
 
после проведения  международного семинара под эгидой ПИЯФ в 1999 году в  

г. Пушкине. В ПИЯФ были проведены эксперименты по изучению прохождения 

очень холодных нейтронов через твёрдый дейтерий [24; 25]. Как результат работы 

была создана экспериментальная установка для изучения свойств твёрдого 

дейтерия построен прототип источника на ускорителе в Лос-Аламосе [26] и, 

наконец, в настоящее время близко к завершению строительство фабрики по 

производству ультрахолодных нейтронов на ускорителе в PSI, Швейцария [27]. 

Однако, история не может остановиться и сейчас в ПИЯФ развивается проект 

создания на реакторе ВВР-М высокоинтенсивного источника УХН с применением 

сверхтекучего гелия 4Не, который позволит получить рекордные плотности 

ультрахолодных нейтронов [28; 29]. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТ ИСТОЧНИКА УЛЬТРАХОЛОДНЫХ НЕЙТРОНОВ НА 

РЕАКТОРЕ ВВР-М 

2.1. Расположение источника УХН на реакторе ВВР-М 

Расположение источника ультрахолодных нейтронов предполагается в 

тепловой колонне реактора ВВР-М НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

(рисунок 11). На реакторе имеется уникальная возможность создания условий 

низкого тепловыделения при достаточно высоком нейтронном потоке  

(1012 н/(с∙см2)) [30]. Эта задача может быть реализована в нише так называемой 

тепловой колонны, которая представляет собой канал большого диаметра (1 метр), 

примыкающий к активной зоне реактора.  

Тепловая колонна реактора прилегает к бериллиевому отражателю. Если 

пространство внутри колонны заполнить материалом, отражающим нейтроны, 

поток тепловых нейтронов внутри колонны должен вырасти. В качестве такого 

материала можно использовать графит или тяжелую воду. Чистый графит и 

тяжелая вода имеют малое сечение поглощения нейтронов, хорошо замедляют 

быстрые и резонансные нейтроны, которые попадают в тепловую колонну из 

активной зоны. Тяжелая вода дает незначительный выигрыш в плотности 

теплового потока по сравнению с графитом. 

Гелий эффективно конвертирует нейтроны с длиной волны 9 Å в 

ультрахолодные нейтроны. Таким образом, для эффективной работы гелиевой 

камеры она должна находиться в интенсивном потоке нейтронов с длиной волны  

9 Å. Следовательно, помимо графитового или тяжеловодного предзамедлителя 

конструкция источника УХН должна содержать низкотемпературный 

предзамедлитель из жидкого водорода или дейтерия для конвертации тепловых 

нейтронов в холодные.  
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Наконец, для защиты конструкций источника от реакторного гамма 

излучения, в конструкции источника УХН необходимо предусмотреть установку 

защитного экрана из такого материала как свинец или висмут. Этот экран также 

уменьшит величину теплопритоков к низкотемпературным конструкциям 

источника УХН. 

Таким образом, большой диаметр канала тепловой колоны позволит 

разместить защиту из свинца толщиной 5-10 см для снижения уровня 

тепловыделения, замедлитель из графита, низкотемпературный конвертор при 

температуре 15-20 К для получения холодных нейтронов и, наконец, конвертер 

холодных нейтронов в ультрахолодные нейтроны из сверхтекучего гелия при 

температуре 1,2 К [31]. 

 

a) 
 

б) 

Рисунок 11 – (а) Продольный и (б) поперечный разрез реактора ВВР-М 

1 – Активная зона, 2 – Бак реактора, 3 – Бетонная защита, 4 – Надреакторная 

камера, 5 – Горизонтальный канал, 6 – Тепловая колонна, 7 – Вертикальный канал 
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2.2. Нейтронные расчеты источника ультрахолодных нейтронов 

2.2.1. Расчет замедлителя 

Тепловая колонна прилегает к бериллиевому отражателю реактора  

(см. рисунок 12, а). Если пространство внутри колонны заполнить материалом, 

отражающим нейтроны, поток тепловых нейтронов внутри колонны должен 

вырасти. В качестве такого материала можно использовать графит или тяжелую 

воду. Чистый графит и тяжелая вода имеют малое сечение поглощения нейтронов, 

хорошо замедляют быстрые и резонансные нейтроны, которые попадают в 

тепловую колонну из активной зоны. Рисунок 13, а представляет расчетную 

плотность потока тепловых нейтронов по оси тепловой колонны, при условии, что 

она не заполнена каким либо замедлителем или заполнена графитом или тяжелой 

водой. Как следует из графика, заполнение замедлителем тепловой колонны 

существенно увеличивает плотность потока тепловых нейтронов внутри 

замедлителя для точек, расположенных на расстоянии, не превышающем 120 см от 

центра активной зоны. Тяжелая вода дает незначительный выигрыш в плотности 

теплового потока по сравнению с графитом. Из графика следует, что для наиболее 

эффективного использования нейтронов камеры замедлителей нейтронов 

(предзамедлителя и гелиевую) нужно, по возможности, располагать как можно 

ближе к активной зоне. Для этого в центре тепловой колонны в отражателе должна 

быть сделана полость (см. рисунок 12, б). Расчетную плотность потока тепловых 

нейтронов для отражателя с полостью представляет рисунок 13, б. Если в начале 

тепловой колонны плотность потока тепловых нейтронов для отражателя с 

полостью находится в промежутке между случаем сплошного отражателя и 

случаем тепловой колонны без отражателя, то начиная с расстояния 90 см от центра 

активной зоны плотность потока в графите с полостью превышает плотность 

потока для обоих этих случаев. Выберем этот вариант (графит с полостью) в 

качестве приоритетного для дальнейших расчетов. 
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а) 

 

б) 

 Рисунок 12 – Схема тепловой колонны с замедлителем. Кружками показаны 

точки, в которых рассчитывалась плотность потока тепловых нейтронов 

         а)          б) 

Рисунок 13 – Плотность потока тепловых нейтронов для разных отражателей в 

тепловой колонне, в зависимости от расстояния от центра активной зоны 
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2.2.2. Расчет предзамедлителя 

Как уже было сказано в 2.1, в полость теплого графита необходимо поместить 

дополнительную камеру при низкой температуре с тем, чтобы эффективно 

понизить температуру нейтронов внутри гелиевой камеры. В качестве рабочего 

тела предзамедлителя можно выбрать жидкий водород или дейтерий при 

температурах около 20 К, стандартно использующиеся в источниках холодных и 

ультрахолодных нейтронов. Рассматривается также вариант использования в 

качестве предзамедлителя жидкого гелия при температуре 4 К.  

Кроме выбора рабочего тела предзамедлителя для эффективного 

производства 9 Å нейтронов важна форма камеры предзамедлителя, а также ее 

расположение относительно гелиевой камеры. Выбор осложняется, кроме того, 

тем, что мы ограничены величиной энерговыделения в гелиевой камере (не более 

40 Вт). Кроме того, камера предзамедлителя должна быть эффективным 

источником холодных нейтронов во всем диапазоне длин волн нейтронов больше 

4 Å, которые будут выводиться из тепловой колонны и эффективно использоваться. 

Эффективность источника по отношению к холодным нейтронам, мы будем 

оценивать по его нейтронной светимости. 

Различие жидкого водорода или дейтерия в качестве рабочих тел состоит в 

их различной замедляющей способности. Замедляющая способность жидкого 

водорода существенно лучше, чем дейтерия, поэтому для получения сравнимых 

характеристик источников, объем жидкого дейтерия в камере предзамедлителя 

должен быть существенно больше. Использование больших объемов жидкого 

водорода не эффективно, поскольку водород обладает значительным сечением 

поглощения нейтронов и при больших размерах камеры с жидким водородом они 

в основном теряются в ней.  

В качестве первоначального расчетного варианта, для выбора материала 

предзамедлителя, была выбрана сферическая геометрия гелиевой камеры. Радиус 

сферы гелиевой камеры выбирался равным 20 см. Толщина ее алюминиевой 
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оболочки – 1,5 мм. Полусферический слой жидкого дейтерия (или жидкого 

водорода) толщиной 17 см окружает гелиевую камеру. Толщина вакуумной 

оболочки, отделяющей замедлитель (тяжелую воду или графит) от 

низкотемпературной полости – 2 мм. Был также произведен расчет при отсутствии 

замедлителя. Варианты источника без замедлителя, а также с замедлителем 

(тяжелая вода и графит) приводится на рисунках 14, а и 14, б соответственно. 

Результаты расчетов для этих вариантов сравниваются в таблице 2.  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 14 – Предзамедлитель (LD2 или LH2) без использования замедлителя (а) 

и с использованием замедлителя (б) 

Использование графита или тяжелой воды в качестве замедлителя дают 

близкие характеристики источника (плотность потока 9 Å нейтронов и 

энерговыделение в гелиевой камере). Отсутствие замедлителя уменьшает 

плотность потока нейтронов и приводит к росту энерговыделения в гелиевой 

камере. Таким образом, совместный расчет замедлителя и предзамедлителя 

нейтронов не показывает заметного преимущества тяжелой воды по отношению к 

графиту в эффективности источника. При этом плотность потока нейтронов с 

длиной волны 9 Å в гелиевой камере для предзамедлителя из LD2 в несколько раз 

выше, чем для предзамедлителя LH2.  
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Поскольку жидкий дейтерий дает существенный выигрыш по сравнению с 

жидким водородом, в дальнейшем мы будем рассматривать в качестве рабочего 

тела предзамедлителя - жидкий дейтерий. 

Таблица 2 – Предзамедлитель LD2 (слой 6 см, V = 43 л) 

№ 

Наполнитель, 
Z – расстояние 

от центра 
активной зоны 

Поток, 109 
н∙см-2∙с-1∙ 
МВт-1∙Å-1 

Удельное энерговыделение,  Вт/МВт Энерго-
выделе-
ние, Вт 
(P = 16 
МВт) 

Оболочка Не He 
Вся 

камера 

ΔΕn + ΔΕγ ΔΕβ ΔΕn + ΔΕγ ΔΕ 

Предзамедлитель – LD2 (слой 6 см, V = 43 л) 

1 
Вакуум,  

Z = 136 см  
0,73 0,427 0,295 0,811 1,533 24,5 

2 
D2O,  

Z = 112 см 
1,54 0,332 0,563 0,375 1,270 20,3 

3 
Графит,  

Z = 107cм 
1,51 0,308 0,528 0,402 1,238 19,8 

Предзамедлитель LH2 (слой 2 см, V = 12 л) 

4 
Вакуум,  

Z = 136 см  
0,45 0,52 0,277 1,02 1,817 29,1 

5 
D2O,  

Z = 109 см 
0,64 0,386 0,375 0,493 1,254 20,0 

6 
Графит,  

Z = 105cм 
0,57 0,356 0,349 0,495 1,20 19,2 

Для увеличения эффективности источника камеры (предзамедлителя и 

гелиевая) должны иметь вытянутую форму (цилиндрическая часть, сопряженная с 

полусферами). Теплосъем с гелиевой камеры конструктивно существенно 

упрощается, если у камеры предзамедлителя отсутствует задний полусферический 

слой.  

Для конструкции источника УХН, исследовалась возможность удаления 

переднего слоя графита перед камерами. Это позволило бы передвигать камеры по 

каналу внутри графитового замедлителя, изменяя, таким образом, радиационные 

условия в камерах. Расположение камер в тепловой колонне для вариантов с 

разным положением камер с LD2 и гелием приводится на рисунке 15. Зависимость 

плотности потока 9 Å нейтронов и энерговыделения в гелиевой камере в 

зависимости от расстояния Z до центра активной зоны представлен в таблице 3. 
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Светимость в области длин волн холодных нейтронов в зависимости от Z приводит 

рисунок  16. Таблица 3 демонстрирует, что качество источника (величина 

отношения плотности потока нейтронов к энерговыделению в камере источника – 

Ф/W) постепенно снижается при приближении камер к активной зоне внутри 

графитового канала. Однако абсолютная величина плотности потока нейтронов с 

длиной волны 9 Å увеличивается почти в 2 раза при приближении камер на 40 см. 

Рост энерговыделения в гелиевой камере также увеличивается вдвое. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 15 – Расположение камер для Варианта 1 (а) и Варианта 5 (б) 

Таблица 3 –Энерговыделение и поток 9 Å нейтронов в гелиевой камере в 

зависимости от Z 

№ Варианта Z, см Φ, 109 н∙см-2∙с-1∙Å-1 W, Вт Φ/W 

1 145 25,86 21,55 1,200 

2 135 30,13 25,52 1,181 

3 125 35,42 30,18 1,174 

4 115 41,18 36,13 1,140 

5 105 48,77 43,15 1,130 
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Рисунок 16 – Светимость камеры в зависимости от длины волны нейтрона λ и 

расстояния от центра активной зоны Z 

Качество источника для разных толщин слоя LD2 в передней части камеры 

предзамедлителя приводится в таблице 4, а расчетная схема на рисунке 17. 

Увеличение слоя до 41 см приводит к увеличению качества источника примерно на 

35 %. При увеличении слоя LD2 энерговыделение в гелиевой камере снижается. 

Сравнение светимостей камер в холодной части спектра приводит рисунок 18. При 

увеличении слоя LD2 светимость источника сначала растет, достигает насыщения, 

а затем снижается. Оптимальная толщина дейтериевого слоя с точки зрения 

светимости в холодной части спектра – около 15-16 см. 
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Рисунок 17 – Расчетный вариант: толщина слоя дейтерия 16 см, Z = 140 см 

Таблица 4 – Камера LD2 придвинута к свинцу, варьируется толщина слоя LD2 

Толщина слоя LD2, см Z, см Φ, 109 н∙см-2∙с-1∙Å-1 W, Вт Φ/W 

6 140 26,30 21,70 1,213 

11 140 26,38 20,35 1,296 

16 140 26,70 19,62 1,361 

26 140 25,04 17,42 1,437 

36 140 22,03 15,38 1,432 

41 140 20,14 14,42 1,397 
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Рисунок 18 – Светимости камер для разной толщины слоя LD2 в передней части 

камеры предзамедлителя 

Подводя итог по расчетам в параграфах 2.2.1 и 2.2.2 можно определить 

оптимальную конструкцию источника УХН с точки зрения производства УХН и 

ХН, которая представлена рисунке 19. Для такой конструкции источника были 

детально рассчитаны производство ультрахолодных нейтронов в гелиевой камере, 

а также энерговыделения в элементах ее конструкции. Структурный фактор 

рассеяния на гелии, а также плотность потока тепловых нейтронов с импульсом q 

приводит рисунок 20. Расчет интеграла H fФ��g	fO ] J�), h = i�g�� L ��) в формуле (10) 

для спектра внутри гелиевой камеры дает: 

• Однофононный вклад – 1,06∙1010; 

• Многофононный вклад – 2,75∙1010. 
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Рисунок 19 – Схема оптимизированного источника УХН 

 

Рисунок 20 – Структурный фактор рассеяния нейтронов на гелии с передачей 

импульса (черная линия) q в сравнении с плотностью потока тепловых нейтронов 

имеющих импульс q (красная линия) 
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Т.е. учет многофононности увеличивает производительность генерации 

ультрахолодных нейтронов больше, чем в 2,5 раза. Численное значение скорости 

рождения УХН PУХН оказывается равным 2000 и 5180 УХН/(см3∙с) в расчете без 

учета и с учетом многофононности соответственно.  

Результаты расчета энерговыделения в элементах конструкции источника 

приводит таблица 5 [32].  

Таблица 5 – Энерговыделение в разных элементах источника УХН при мощности 

реактора 16МВт 

Элемент конструкции 

Энерговыделение, Вт 

Без свинцовых 
блоков в АЗ 

Со свинцовыми 
блоками в АЗ 

Гелиевая камера 

Оболочка, β 7,3 5,2 
Оболочка, n+γ 9,88 6,9 

HeII, n+γ 18 12,6 
Суммарное 35,18 24,7 

Дейтериевая 
камера 

Оболочка, β 78,9 55,1 
Оболочка, n+γ 125,1 90,5 

LD2, n+γ 83 65,8 
Суммарное 287 211,4 

Свинцовый экран 21,3∙103 12,0∙103 

Алюминиевая пластина спереди 
свинцового экрана 

2989 1810 

Алюминиевая пластина за свинцовым 
экраном 

320 230 

Боковой алюминиевый цилиндр 550 350 

Графитовый блок 2610 1110 

Вакуумный контейнер 318 236 
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Использование свинцовых блоков на периферии активной зоны реактора для 

защиты от генерируемого в ней γ-излучения позволяет снизить мощность 

энерговыделения в гелиевой камере на 30 %, с 35,18 до 24,7 Вт. Ожидаемое при 

этом снижение плотности потока нейтронов с длиной волны 9 Å в гелии составит 

25% (с 2,50∙1010 до 1,86∙1010 см-2∙с-1∙Å-1), т.е. практически пропорционально 

энерговыделению. Постановка свинцовых блоков на периферии активной зоны не 

улучшает соотношение нейтронного потока и энерговыделения в источнике. Такой 

приём может быть применён только в случае, если низкотемпературная система не 

справляется с тепловой нагрузкой. Другое возможное решение состоит в 

изменении положения криогенной части источника в градиенте радиационного 

поля. 

2.2.3. Нейтронная характеристика источника УХН на реакторе ВВР-М в 

области ультрахолодных нейтронов 

Рассмотрим плотность УХН в закрытой камере источника в диапазоне 

температур сверхтекучего гелия от 1,15 до 1,25К.  

Время хранения УХН в камере источника определяется: τне
-1 – потерями в 

сверхтекучем гелии, τст
-1 – потерями при взаимодействии со стенками камеры и  

τн
-1 – временем жизни свободного нейтрона: 

τк
-1 = τне

-1 + τст
-1 + τн

-1 (11)

Время хранения УХН в сверхтекучем гелии в значительной степени зависит 

от его температуры. Время хранения УХН, согласно графику, приведенному на  

рисунке 21 составит: 

• τне = 50 с при температуре гелия 1,15 К; 

• τне = 30 с при температуре 1,25 К.  
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Рисунок 21 – Потери при взаимодействии УХН со сверхтекучим Не4 [33] 

Объём камеры источника составляет 35 литров. Среднее расстояние, которое 

проходит нейтрон между соударениями со стенками составит L = 4V/S , где  

V – объём камеры, S – площадь внутренней поверхности. В нашем случае это 

расстояние будет равно L = 24,7 см. 

Время между двумя соударениями при средней скорости нейтронов в камере 

υ = 6,0 м/с рассчитывается как τ1 = L/υ и составит  0,04 с. 
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Время хранения, которое зависит от потерь при соударениях определяется 

уравнением τст = τ1/δ, где δ - вероятность потерь УХН при взаимодействии со 

стенками. 

Примем вероятность потерь УХН при взаимодействии со стенками камеры  

δ = 10-3. В этом случае τст будет равным 40 с. 

Время хранения УХН в камере источника τк в соответствии с формулой (11): 

• τк = 21,7 с, при температуре гелия 1,15 К; 

• τк = 17 с, при температуре гелия 1,25 К.  

Плотность ультрахолодных нейтронов в закрытой камере можно вычислить 

по формуле: 

 ρУХН = PУХН τк.  

Плотность УХН в камере источника может быть определена для различного 

времени хранения или другими словами для различной температуры сверхтекучего 

гелия. Скорость рождения ультрахолодных нейтронов в первом приближении не 

зависит от температуры гелия. 

Производство УХН в камере источника со сверхтекучим гелием при 

мощности реактора 16 МВт оценивается значением PУХН = 5,18∙103 н/см3∙с. В случае 

изменения этого значения все приведённые нейтронные оценки могут быть 

пересчитаны. В нашем случае: 

• ρУХН  = 1,1∙105 см-3 при температуре гелия 1,15 К; 

• ρУХН  = 8,8∙104 см-3 при температуре гелия 1,25 К. 

Из полученных значений видно, что при повышении температуры от 1,15 К 

до 1,25 К плотность УХН в закрытой камере снижается на 22 %. 

Рассмотрим случай, когда ультрахолодные нейтроны покидают камеру через 

отверстие примыкающего нейтроновода и не возвращаются обратно. Мембрана 

между камерой и нейтроноводом отсутствует. Количество УХН в камере 

определяется формулой: 

 
f5�j	fj = SУХНk − /��l	 − /н�l	,  
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где /� = nopqo  – потери нейтронов в камере (V – объём камеры, ρк – плотность 

УХН в камере), а /н = nors%t  – количество нейтронов, выходящих в нейтроновод  

(υ – средняя скорость УХН в камере, S0 – площадь сечения примыкающего 

нейтроновода).  В стационарном процессе 
f5�j	fj = 0. Потери, связанные со 

временем жизни нейтрона не рассматриваются в связи с малым временем 

нахождения нейтрона в камере по сравнению со временем жизни нейтрона. 

Таким образом, плотность УХН в камере определяется из уравнения: 

 SУХНk = nopqo + nors%t    

Средняя скорость УХН в камере принимается равной 6 м/с. Определяющим 

параметром для плотности, которая достигается в камере при заданной величине 

производства нейтронов РУХН, будет диаметр нейтроновода, а не время хранения, 

которое зависит от температуры гелия.  

Рисунок 22 демонстрирует зависимость плотности УХН в камере источника 

от диаметра присоединённого нейтроновода и температуры сверхтекучего гелия.  

Плотность УХН в камере, соединённой с нейтроноводом диаметром 10 см, 

• ρк = 1,3∙104 см-3, при температуре гелия 1,15 К; 

• ρк = 1,2∙104 см-3, при температуре гелия 1,25 К.  
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Рисунок 22 – Зависимость плотности УХН в камере источника от диаметра 

нейтроновода и температуры сверхтекучего гелия 

Рассмотрим время пребывания УХН в камере с нейтроноводом. Среднее 

количество соударений, которые претерпевает нейтрон до того, как выйдет в 

нейтроновод диаметром 10 см пропорционально отношению площади поверхности 

камеры к площади проходного сечения нейтроновода и равно 71 ударам. Как было 

рассчитано выше, время между соударениями нейтронов со стенками камеры 

составляет 0,04 с. Таким образом, УХН будут находиться в камере в среднем 2,8 с. 

Рассмотрим транспортную характеристику нейтроновода диаметром 10 см 

при температурах гелия в камере равных 1,15 и 1,25 К. Этим температурам 

соответствуют различные давления насыщенных паров и, как следствие, будет 

разное давление газа в нейтроноводе.  

Определим поток УХН со скоростями меньше граничной скорости 

отражения на выходе из внутриреакторного нейтроновода. Оценка делается из 

предположения, что наружный конец нейтроновода выходит в неограниченное 
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вакуумное пространство. Длина нейтроновода L = 300 см. Примем вероятность 

потерь УХН при взаимодействии со стенками нейтроновода δ = 10-3. 

Предельный телесный угол вхождения УХН в такой нейтроновод равен 

176,6°. Коэффициент потерь нейтронов при входе в нейтроновод  

kθ  = 176,6°/180°= 0,98. 

При входе под предельным углом нейтрон будет иметь 103 соударений при 

прохождении нейтроновода. Коэффициент прохождения нейтроновода 

ультрахолодными нейтронами, которые вошли в него в телесном угле 176,6° будет 

равным kст = 0,5.  

Определим коэффициент потерь при взаимодействии нейтронов с газом в 

нейтроноводе. Время хранения нейтронов можно рассчитать по формуле: 

τ-1 = σtnυ, (12)

где σt – полное сечение взаимодействия, n – число атомов гелия в единице 

объёма, υ - скорость атомов гелия.   

В случае с гелием σt = σ0 = 0,8 ±0,2 барн = 8⋅10-29 м2. 

Число атомов гелия в единице объёма определяется из уравнения для расчёта 

давления газа: 

P = nkT, 

где Р – давление газа, Т – температура, k – постоянная Больцмана. 

Число атомов гелия n в единице объёма будет равно: 

• n = 3,46∙1024 м-3 при температуре газа 1,15К и давлении 55 Па; 

• n = 7,24∙1024 м-3 при температуре газа 1,25К, и давлении 125 Па. 

Наиболее вероятная скорость атомов гелия определяется формулой: 

υ = (2kT/m)0.5, 

где m = 6,7∙10-27 кг – масса атома гелия. 

Получаем наиболее вероятную скорость υ атомов гелия: 

• υ = 68,8 м/с при температуре газа 1,15К; 

• υ = 71,7 м/с при температуре газа 1,25К. 
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Время хранения УХН в нейтроноводе с парами гелия, рассчитанное по 

формуле (12) составит: 

• τ = 52,5 с при давлении 55 Па и температуре 1,15 К; 

• τ = 24 с при давлении 125 Па и температуре 1,25 К. 

Время хранения УХН, которое рассчитывается по вышеприведенным 

формулам, хорошо совпадает с экспериментальными данными, представленными 

в работе по изучению взаимодействия УХН с газообразной средой [34]. В этой 

работе для гелия была экспериментально получена постоянная при фиксированной 

температуре величина P⋅τ = 46700 ± 3300 Па⋅с. Отсюда при температуре 293 К и 

давлении 55 Па время хранения УХН составит 850 ± 60 с. В формулу (12) для 

расчета времени хранения  входят количество атомов в единице объема n и 

скорость атомов гелия υ, которые зависят от температуры. Можно учесть влияние 

температуры газа, принимая во внимание, что  n ~ T-1,  a  υ ~ T 0,5. Пересчитав время 

хранения на температуру 1,2 К, получим  54 ± 4 с. 

Можно оценить коэффициент потерь при взаимодействии УХН с газом по 

формуле kНе = e-t/τ, где t – время нахождения в нейтроноводе,  τ - время хранения. 

Время пребывания нейтронов в нейтроноводе составит примерно 1 секунду. 

Получаем коэффициент потерь в газе: 

• kНе = 0,98 при температуре 1,15 К; 

• kНе = 0,96 при температуре 1,25 К. 

Мембрана между камерой и нейтроноводом, на данном этапе расчетов, 

отсутствует. Поток УХН на выходе из нейтроновода, в таком случае, определяется 

выражением: 

Фвых = yze4 �|�ст�XY 
(13) 

Из полученных ранее оценок мы имеем плотность УХН в камере, 

соединённой с нейтроноводом диаметром 10 см при температуре гелия  

1,15 К –  1,3∙104 см-3, а при температуре 1,25 К – 1,2∙104 см-3. Получаем: 
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• Фвых = 9,6⋅105 см-2с-1 при температуре гелия 1,15 К; 

• Фвых = 9,1⋅105 см-2с-1 при температуре гелия 1,25 К. 

Мембрана на выходе из нейтроновода, пока что, не рассматривается. Для 

учёта мембраны в формуле (13) должен быть включён коэффициент поглощения 

мембраны.  

Полное количество УХН на выходе из нейтроновода: 

Nвых = Фвых Sн , 

где Sн = 78,5 см2 – сечение нейтроновода для диаметра 10 см. 

• Nвых = 7,5⋅107 н/с при температуре гелия 1,15 К; 

• Nвых = 7,1⋅107 н/с при температуре гелия 1,25 К.  

Произведено Монте Карло моделирование выхода УХН в новом источнике 

холодных и ультрахолодных нейтронов на реакторе ВВР-М [35]. Моделирование 

произведено при помощи программы [36] разработанной для нейтронных расчетов 

с учетом гравитации. В процессе моделирования варьировались различные 

параметры с целью оптимизации выхода УХН. 

Расчетную схему представляет рисунок 23. Камера источника имеет диаметр 

30 см и объем 35 л. Камера, нейтроноводы и ловушка имеют внутри напыление 

58NiMo с граничной скоростью 7,8 м/с и коэффициентом потерь 3⋅10-4. При 

отражении нейтронов от стенок нейтроноводов 0,7 % отражений являются 

диффузными, а при отражении от стенок камеры источника и ловушки УХН –  

90 %. 

 

Рисунок 23 – Расчетная схема источника УХН. 
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В результате моделирования получена плотность УХН для ловушек 

размером 35 л и 350 л в зависимости от температуры HeII в камере источника 

(Рисунок 24). Расчёт выполнен при диаметре нейтроновода 100 мм, диаметре 

трубопровода вакуумной откачки 70 мм. Углы поворота нейтроновода составили 

30°. Установлена одна Al мембрана перед поворотом, ведущим к ловушке УХН. 

Время хранения УХН в парах гелия принято равным 54 с.  

В результате расчета получена плотность УХН в основной ловушке  

ρ35l = 1,3·104 см-3 (для ловушки объемом 35 л) и ρ350l= 8,4·103 см-3 (для ловушки 

объемом 350 л) [37; 38].Ожидаемая плотность УХН на 2−3 порядка превысит 

плотность существующих источников УХН. 

 

Рисунок 24 – Плотность УХН в зависимости от температуры He II в камере 
источника 
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2.2.4. Нейтронная характеристика источника УХН на реакторе ВВР-М в 

области холодных и очень холодных нейтронов 

Определим исходные данные для расчета исходя из эскизного проекта 

источника УХН. Размер источника холодных нейтронов имеет диаметр 320 мм 

(диаметр дейтериевого предзамедлителя). Расстояние "источник холодных 

нейтронов – коллиматор" равно 150 мм. Поток нейтронов на поверхности 

источника равен 2,5·1012 cм-2с-1. После источника УХН поток холодных нейтронов 

проходит через коллиматор сечением 200х200 мм2 с покрытием 58NiMo и попадает 

на «холодную» и теплую алюминиевые мембраны с суммарной толщиной 0,76 мм. 

Холодная мембрана исключает прямой просвет от вакуумного кожуха источника 

УХН (Т = 300 К) на низкотемпературный гелиевый источник (Т = 1,2 К). Теплая 

мембрана разделяет вакуумный объем внешних нейтроноводных систем от 

вакуумного объема источника. В пространство между мембранами установлена 

вставка длиной 270 мм, сечением 200х200 мм2 с покрытием 58NiMo. Далее, пучок 

ХН разделяется на 3 пучка, идущих на экспериментальные установки. Условно, эти 

пучки имеют обозначение: CN1 (спин-эхо спектрометр), CN2 (порошковый 

дифрактометр, поляриметр, рефлектометр) и CN3 (резерв).  

Нейтроноводы изготавливаются из оптического стекла К8 (ГОСТ 3514-94). 

Для улучшения свойств нейтроноводной системы внутренняя поверхность 

нейтроновода напылена изотопом 58Ni с граничной скоростью отражения 8 м/с. 

Сечение прямого нейтроновода имеет размеры 30х200 мм2 при длине секции 

нейтроновода в 800 мм.  

Основные элементы нейтроноводной системы изготовлены. Материал 

вакуумного кожуха нейтроноводов – сплав АМг6. На всей длине нейтроноводы 

окружены защитой от гамма и нейтронного излучения. Нейтроноводы 

откачиваются безмасляным форвакуумным насосом. 

Общая схема нейтроноводной системы холодных и очень холодных 

нейтронов представлена на рисунке 25. Изогнутая часть нейтроноводов CN1 и CN3 
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длиной 1600 мм сечением 30х200 мм2 состоит из четырех секций длиной 400 мм. 

Каждая секция отклоняется от предыдущей на угол 2,188 или 4,375 градуса. Общее 

отклонение выведенного пучка относительно исходного составит 17,5 градусов. 

Этот изгиб необходим для обхода технологического люка обслуживания горячих 

камер в полу главного зала реактора ВВР-М. Помимо этого нейтроновод CN1 

необходимо поднять на 200 мм в конечной точке из-за разницы в уровне пола 

главного зала реактора и помещения, предназначенного для спин-эхо 

спектрометра. Угол наклона нейтроновода в вертикальной плоскости составит 27 

мрад. 

Плотность нейтронного потока dΦ/dλ на поверхности источника холодных 

нейтронов представлена на рисунке 26. Для длин волн от 0 до 20 Å (синие кружки) 

плотность нейтронного потока рассчитывалась методом Монте-Карло. Для длин 

волн от 20 до 120 Å (красные кружки) плотность потока аппроксимировалась 

максвелловским распределением с температурой предзамедлителя 15 K. Средний 

интегральный поток для длин волн от 0,3 до 120 Å будет равен 2,5∙1012 см-2с-1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Нейтроноводная схема для холодных и очень холодных нейтронов 

(размеры в мм, не в масштабе) 



56 
 

 

Рисунок 26 – Плотность нейтронного потока dΦ/dλ на поверхности 

источника холодных нейтронов 

 

Установка коллиматора внутрь источника УХН является весьма трудоемким 

процессом. Более того, установленный коллиматор будет служить источником 

дополнительной тепловой нагрузки на криогенную часть источника УХН, в том 

числе и на камеру со сверхтекучим гелием. Для оценки эффективности 

коллиматора был произведен расчет изменения плотности потока в зависимости от 

длины коллиматора. Длина коллиматора изменялась с 3150 до 0 мм. Спектральные 

изменения плотности потока и интегральная плотность потока нейтронов на 

выходе нейтроноводов CN1 и CN2 в зависимости от длины коллиматора показаны 

на рисунке 27 и рисунке 28 соответственно. 

Для нейтроновода CN1, плотность потока для длинных длин волн из-за 

уменьшения «угла захвата» начинает заметно уменьшаться при длине коллиматора 

менее 2400 мм. В области длин волн до 35 Å наоборот наблюдается рост плотности 

потока с уменьшением длины коллиматора за счет улучшения прохождения 

«гирляндных нейтронов». 
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Для нейтроновода CN2, плотность потока для длинных длин волн из-за 

уменьшения «угла захвата» начинает заметно уменьшаться при длине коллиматора 

менее 2150 мм. В области длин волн до 40 Å наоборот наблюдается рост плотности 

потока с уменьшением длины коллиматора. Этот рост связан отсутствием 

коллиматора между источником нейтронов и наклоненным в вертикальной 

плоскости нейтроноводом CN2. Последний вывод относится и к нейтроноводу 

ХН1. 

На основании данных расчетов, направленностью научной программы в 

область физики с использованием холодных нейтронов (с длиной волны 4 Å) и 

трудоёмкостью установки коллиматора внутрь источника УХН, было принято 

решение отказаться от установки коллиматора внутри источника УХН. 

В результате произведенных расчетов, при мощности реактора 16 МВт, 

получена интегральная плотность ХН на выходе нейтроновода CN2 равная  

8,6·107 см-2с-1 и интегральная плотность ОХН на выходе нейтроновода CN1 равная 

7,4·105 см-2с-1 [39]. 

 

Длина 

коллиматора, 

мм 

Плотность 

потока, 104 

см-2с-1MВт-1 

3150 4,3 

2400 4,6 

1650 5,0 

650 4,9 

0 4,6 
 

Рисунок 27 – Плотность нейтронного потока и полная интегральная плотность 

нейтронного потока на выходе нейтроновода CN1 длиной 9600 мм и сечением 

30х200 мм2 в зависимости от длины волны и различных длин коллиматора. Угол 

наклона нейтроновода CN1 в вертикальной плоскости равен 0,027o 
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Длина 

коллиматора, 

мм 

Плотность 

потока, 106 

см-2с-1MВт-1 

3150 3,2 

2400 3,7 

1650 4,2 

650 5,0 

0 5,4 
 

Рисунок 28 –  Плотность нейтронного потока и полная интегральная плотность 

нейтронного потока на выходе нейтроновода CN2 длиной 12800 мм и сечением 

30х200 мм2 в зависимости от длины волны и различных длин коллиматора. Угол 

наклона нейтроновода CN2 в вертикальной плоскости равен 0,027o 

Центральный нейтронный пучок транспортируется по прямому 

нейтроноводу и в его конструкции должна быть предусмотрена дополнительная 

биологическая защита. Состав и геометрия биологической защиты прямого 

нейтроновода представлена были рассчитаны в [40]. Результаты расчёта 

представлены на рисунке 29. Толщина слоя стали вокруг нейтроновода равна  

20 см; толщина слоя полиэтилена – 30 см на начальном участке нейтроновода 

длиной 150 см за стенкой и может быть уменьшена до 20 см далее по нейтроноводу. 

Снаружи должен быть слой свинца толщиной 10 см. Полная плотность потока 

нейтронов вокруг защиты нейтроноводов не превышает безопасного уровня в  

10 см-2с-1. Полная мощность дозы от нейтронов и гамма-квантов на поверхности 

защиты не превышает безопасного уровня для персонала группы А – 1,2∙10-5 Зв/час.  
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Рисунок 29 – Геометрия биологической защиты прямого нейтроновода. 

1 – сталь (20 см), 2 – вакуум, 3 – полиэтилен, 10 – свинец (10 см) 
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ГЛАВА 3. КОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКА УХН НА РЕАКТОРЕ ВВР-М 

3.1 Принципиальная схема источника УХН 

Как уже было сказано в 2.1, источник УХН будет располагаться в тепловой 

колонне реактора ВВР-М. Несмотря на большой диаметр канала, разместить в 

канале замедлитель, предзамедлитель и криостат для получения температур 1 К не 

представляется возможным. Поэтому было решено разделить конструкцию 

источника УХН на две части: внутриреакторную и низкотемпературную. 

Внутриреакторная часть (замедлитель и предзамедлитель) будет расположена 

непосредственно в тепловой колонне. В низкотемпературную часть войдет 

криостат для получения сверхтекучего гелия и сопутствующее вакуумной и 

криогенное оборудование. Низкотемпературная часть будет располагаться в 

непосредственной близости от внутриреакторной части источника УХН. 

Рисунок 30 демонстрирует принципиальную схему источника 

ультрахолодных нейтронов. Камера источника (3.1) имеет диаметр 30 см и объём 

равный 35 литрам. Камера заполнена сверхтекучим гелием при температуре 1,2 К. 

Внутри камера имеет напыление 58NiMo. К камере подходит труба диаметром  

150 мм и длиной около 3 метров. Эта труба служит нейтроноводом УХН (3.2) и 

также имеет внутри напыление для увеличения граничной скорости отражения 

нейтронов. На конце прямого участка нейтроновода УХН установлена холодная 

мембрана (3.6) и снаружи установлена теплая разделительная мембрана (3.8). Через 

нейтроновод производится откачка испарившегося гелия. Трубопровод откачки 

(3.4) подходит к нейтроноводу (3.2) вертикально и одновременно представляет 

собой гравитационный затвор для УХН. Источник УХН также оборудован 

внешним портом для подсоединения нейтроновода ХН (3.9). На нем также 

установлены холодная (3.6) и теплая (3.8) мембраны. Камера источника (3.1) 

заполняется сверхтекучим гелием через трубопровод (3.3) из внешнего криостата.  
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Рисунок 30 – Принципиальная схема источника УХН 

Носовая часть: 1.1 – Вакуумный контейнер, 1.2 – Свинцовый экран, 1.3, 1.4 – Подача 
и отвод воды на охлаждение свинцового экрана, 1.5 – Графитовый блок – 1.6- Блок 

биологической защиты. Дейтериевая часть: 2.1 – Камера дейтериевая,  
2.2 – Трубопровод подачи дейтерия в камеру, 2.3 – Подача газообразного гелия на 
охлаждение дейтерия, 2.4  – Подача газообразного гелия на охлаждение теплового 

экрана. Гелиевая часть: 3.1 – Камера источника, 3.2 – Нейтроновод УХН, 3.3 – Труба 
заливки камеры источника, 3.4 – Трубопровод вакуумной откачки камеры источника 
(гравитационный затвор УХН), 3.5, 3.7 – Холодная и теплая мембрана нейтроновода 
УХН, 3.6, 3.8 – Холодная и теплая мембрана нейтроновода ХН, 3.9, 3.10 – Внешний 

нейтроновод УХН и ХН, 3.11 – Вакуумный корпус, 3.12 – Тепловой экран (20К),  
3.13 – Отвод газообразного гелия после охлаждения теплового экрана, 3.14 – Откачка 

вакуумного объема источника. Внешний криостат: 4.1 – Вакуумный кожух,  
4.2 – Вакуумная откачка кожуха, 4.3 – Тепловой экран (20К), 4.4 – Верхняя гелиевая 

ванна (4.2К), 4.5 – Заливка верхней ванны жидким гелием, 4.6 – Отвод паров гелия из 
верхней ванны, 4.7 – Промежуточная гелиевая ванна (1.2К), 4.8 – Сверхтекучий 

фильтр 3Не, 4.9 – Датчик уровня и температуры в промежуточной гелиевой ванне, 
4.10 – Вентиль подачи гелия в промежуточную ванну, 4.11 – Трубопровод вакуумной 

откачки промежуточной гелиевой ванны, 4.12 – Нижняя гелиевая ванна (1.2К),  
4.13 – Датчик уровня и температуры в нижней гелиевой ванне, 4.14 – Вентиль 

подачи гелия в нижнюю ванну, 4.15 – Трубопровод вакуумной откачки нижней 
гелиевой ванны 
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Жидкий гелий поступает по трубопроводу (4.5) от гелиевого ожижителя в 

верхнюю ванну (4.4) с температурой 4,5 К и оттуда через регулировочный вентиль 

(4.10) сливается в промежуточную ванну (4.7) с температурой 1,2 К. 

Промежуточная ванна снабжена датчиком измерения уровня и температуры (4.9) 

по сигналу от которого происходит управление вентилем заливки гелия (4.10). 

Подача гелия из промежуточной ванны (4.7) в нижнюю ванну (4.12) с 

одновременной его очисткой от примеси изотопа 3Не производится с помощью 

сверхтекучего фильтра (4.8) из пористого вещества. Управление нагревателем 

фильтра производится по сигналу от указателя уровня гелия (4.13), который 

установлен в нижней ванне (4.12). Нижняя ванна и камера источника представляют 

собой сообщающиеся сосуды с одинаковыми уровнями, в них поддерживается 

одинаковое давление посредством трубопроводов (3.4) и (4.15).  

Камера источника находится внутри камеры с жидким дейтерием (2.1), 

имеющей температуру 20 К. Вся низкотемпературная часть окружена тепловыми 

экранами (3.12) и (4.3) с температурой 20 К и находится в вакуумных контейнерах 

(1.1), (3.11) и (4.1). Тепловые экраны охлаждаются от газообразного гелия при 

температуре 20 К, поступающего после дейтериевой камеры по трубопроводу (2.4).  

Для снижения радиационной тепловой нагрузки на низкотемпературную 

часть источника имеется свинцовый экран (1.1) с водяным охлаждением (1.3), (1.4). 

Внутриреакторная часть имеет блоки биологической защиты (1.6).  

Криостат размещается вне реактора и с помощью системы криопроводов 

соединяется с внутриреакторной частью. 

3.2 Вакуумный модуль источника УХН на реакторе ВВР-М 

Вакуумный модуль внутриреакторной сборки источника ультрахолодных 

нейтронов предназначен для создания вакуумируемого объема в нише тепловой 

колонны реактора ВВР-М и размещения в нем криогенных компонентов источника 

ультрахолодных нейтронов. Вакуумный модуль выполняет также задачи 
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обеспечения безопасности, не допуская какого-либо воздействия на элементы 

реактора при возникновении аварийных ситуаций с источником ультрахолодных 

нейтронов. Вакуумный модуль состоит из следующих элементов (Рисунок 31): 

• Вакуумный контейнер; 

• Тележка; 

• Защитные блоки; 

• Стыковочная катушка. 

 

Рисунок 31 – Вакуумный модуль источника УХН 

1 – Вакуумный контейнер, 2 – Тележка, 3 – Защитные блоки, 4 – Стыковочная 

катушка 

Вакуумный контейнер изготавливается из алюминиевого сплава АМг6 

(Рисунок 32). Для снижения тепловой нагрузки на криогенные элементы источника 

ультрахолодных нейтронов в передней части вакуумного контейнера диаметром 

1000 мм размещаются охлаждаемый водой свинцовый экран (1) толщиной 100 мм. 

В передней части, также размещается замедлитель нейтронов –  графитовый  

блок (2). Вакуумируемый объем в этой части контейнера (внутренняя обечайка) 

представляет собой цилиндр диаметром 500 мм (толщиной 9 мм) с 
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торосферическим днищем (толщиной 6 мм). Остальная часть вакуумного 

контейнера, заключенная между воротником и фланцем и подкрепленная пятью 

промежуточными шпангоутами (3), имеет сложную форму (так называемая 

“замочная скважина”), ограниченную цилиндрическими поверхностями с 

внутренними диаметрами 500 мм и 200 мм и имеющими межосевое расстояние  

370 мм. Толщина стенок контейнера в этой части равна 23 мм. Трубопроводы 

охлаждения свинцового экрана (4) и передней части вакуумного контейнера имеют 

двухстеночную конструкцию для предотвращения выхода радиоактивного 

теплоносителя в главный зал реактора ВВР-М. Суммарная длина вакуумного 

контейнера 3462 мм. 

 

Рисунок 32 – Вакуумный контейнер источника УХН 

1 – Свинцовый экран, 2 – Графитовый замедлитель, 3 – Шпангоуты, 4 – Трубки 

охлаждения свинцового экрана 

Вакуумный контейнер устанавливается на предварительно собранные между 

собой с помощью болтовых соединений тележку и опорную балку, фиксируется 

винтами и накрывается сверху защитными блоками (Рисунок 33). Тележка, опорная 

балка и защитные блоки максимально повторяют форму ниши тепловой колонны 

реактора ВВР-М для минимизации размеров внешней биологической защиты 
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источника. Для уменьшения активации тележка, опорная балка и защитные блоки 

изготавливаются из алюминиевых, а крепежные элементы из циркониевых 

сплавов. Тележка для передвижения использует уже существующие рельсы в нише 

тепловой колонны и главном зале реактора ВВР-М. 

 

Рисунок 33 – Транспортная тележка источника УХН 

Стыковочная катушка, изготавливаемая из алюминиевых сплавов, 

представляет собой обечайку внутренним диаметром 752 мм с фланцами на концах 

(Рисунок 31). Один фланец используется для присоединения стыковочной катушки 

к вакуумному контейнеру, а второй для стыковки с системой внешний 

нетроноводов. Причем уплотнения (для предотвращения попадания воздуха в 

вакуумный объем источника) выполняются двойными с заполнением объемов 

между прокладками гелием, для чего фланцы стыковочной катушки имеют 

патрубки, в конструкции которых используются биметаллические (алюминий-

нержавейка) переходники французской фирмы GAMI [41]. Стыковочная катушка 

является силовым элементом для крепления низкотемпературной части. После 

монтажа стыковочной катушки вакуумный модуль устанавливается в нишу 
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тепловой колонны реактора ВВР-М, при этом фланец вакуумного контейнера и 

стыковочная катушка выступают из ниши тепловой колоны реактора ВВР-М на 

1082 мм. 

3.2.1. Автономный контур охлаждения свинцового экрана 

Свинцовый защитный экран располагается в носовой части источника и 

благодаря конструкции реактора вплотную примыкает к бериллиевому 

отражателю. Как следствие, при эксплуатации реактора он будет подвергаться 

интенсивному воздействию потока гамма-квантов, который необходимо ослабить 

для обеспечения радиационной безопасности персонала и для снижения 

теплопритоков на низкотемпературные части источника УХН.  

Существенное ухудшение теплопередачи от свинца к охлаждающей свинец 

воде (более, чем в 20 раз) при образовании в процессе эксплуатации 

незначительных (порядка 0,1 мм) зазоров между свинцом и залитым в свинец 

трубным теплообменником вынуждает отказаться от теплообменника трубной 

конструкции, заменив его на каналы для воды, проделанные непосредственно в 

свинце. Предполагается профрезеровать вертикальные и горизонтальные 

прямолинейные прямоугольные каналы, образующие параллельные каналы 

охлаждения и коллекторы для подвода и отвода воды. Длина прямоугольного 

канала (по средней линии) с одной стороны блока составит l1 = 6772 мм, 

гидравлический диаметр канала – dг = 22 мм. Исполнение такого свинцового экрана 

приведено на рисунке 34. 

Свинцовую часть экрана предполагается заключить в толстую 

алюминиевую оболочку носовой части вакуумного корпуса источника УХН, что 

придаст экрану необходимую жёсткость и будет предохранять конструкцию от 

протечек воды в нишу тепловой колонны реактора при аварийных случаях с 

частичной разгерметизацией каналов. Исполнение свинцового экрана в 

алюминиевом корпусе представлено на рисунке 35. 
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Рисунок 34 – Эскиз свинцового экрана 

 

Рисунок 35 – Исполнение свинцового экрана в носовой части вакуумного корпуса 

Автономный контур охлаждения свинцового экрана источника УХН 

(Рисунок 36) предназначен для отвода энерговыделений, возникающих в 

свинцовом экране в процессе эксплуатации источника УХН реактора ВВР-М. 

Подачу хладагента в свинцовый экран выполняется двумя насосами, 
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подключенными по параллельной схеме. В процессе эксплуатации источника УХН, 

один насос постоянного находится в работе, второй выполняет резервные функции. 

Хладагент, проходя через контур, будет накапливать активность. По этой причине 

было принято решение о создании двухконтурной системы охлаждения с 

использованием теплообменника. Первый контур, состоящий из насосного узла, 

теплообменника и буферного бака с хладагентом будет располагаться в 

биологической защите, тем самым будет снижена радиационная нагрузка на 

персонал, обеспечивающий эксплуатацию источника УХН. В качестве второго 

контура можно использовать существующий второй контур реактора ВВР-М. Его 

температура не превышает 50℃. Подпитка первого контура производится из 

существующего бака с дистиллированной водой. 

Контроль параметров автономного контура охлаждения свинцового экрана 

осуществляется дистанционно по установленным датчикам температуры, 

давления, уровня и расхода. 

Контур охлаждения по своим параметрам должен обеспечивать двукратный 

запас по необходимому теплосъему от свинцового экрана. Все элементы 

автономного контура охлаждения свинцового экрана в соответствии с «Общими 

положениями обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок» 

НП-033-11 относятся к классу безопасности 4. Теплоносителем автономного 

контура охлаждения является дистиллированная вода, соответствующая 

требованиям ОСТ 95.10134-91. 
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Рисунок 36 – Автономный контур охлаждения свинцового экрана 

Величина теплопритоков к элементам носовой части источника УХН 

определяется из расчета, проведенного в параграфе 2.2.2 (Таблица 5). Суммарное 

тепловыделение от всех элементов конструкций (свинцового экрана, графитового 

блока и алюминиевых пластин), в варианте без установки свинцовых блоков на 

периферии активной зоны, составит 27,3 кВт. 

Методом последовательных итераций был определен минимальный расход 

охлаждающей воды, удовлетворяющий требованиям эксплуатации (максимальная 

температура свинцового экрана не должна превышать 85оС), при температуре воды 

на входе равной tвх = 50оС. Этот расход Gмин = 0,325 л/с = 1,17 м3/час соответствует 

подогреву воды в контуре на 20 оС. Для обеспечения двукратный запас по 

необходимому теплосъему от свинцового экрана примем расход теплоносителя 

через свинцовый экран равным Gр = 2∙Gmin = 2,4 м3/час. Тогда подогрев воды в 

контуре составит 10 оС. Поток воды в свинцовом блоке разделяется на два потока 

по разным сторонам блока. По каждой стороне протекает вода с расходом 

 
}р� =  6,667 ∙ 10�t м�

с . 
В качестве источника по основным уравнениям гидравлики и теплопередачи 

был использован справочник [42]. 
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Число Рейнольдса, критерий режима течения, рассчитывается по формуле: 

Re = �rfг� , (14)

где ρ – плотность жидкости/газа, v – скорость потока, dг – гидравлический 

диаметр, � – динамическая вязкость жидкости/газа. 

Для воды в канале 40х15 мм2 с расходом 2,4 м3/час, значения множителей из 

формулы (14) будут равны:  � =  4630 ∙ 10�� Па ∙ с, y =  983,2 кгм� и v = 1,11 м/c. 

Здесь и далее, свойства воды принимаются при температуре T= 60oC [43, с. 48]. 

Критерий Рейнольдса для такого потока будет равен 5,2∙104, следовательно, режим 

течения является турбулентным. 

Число Нуссельта, при развитом турбулентном течении (Re > 4000), 

определим из уравнения Крауссольда: 

NF = 0,023Re�,NPr�,`` = 195,23, 

где Pr= 2,97 – критерий Прандтля. 

Коэффициент теплоотдачи в таком случае будет равен: 

[ = �fг /F = 5795 Втм�⋅с , 
где λ= 653∙10-3 Вт/(м∙К) – теплопроводность воды. 

Температурный напор в области свинец-вода составит: 

△ t = ������� = 3,87оС, 

Где QPb = 21300 Вт – теплоприток к свинцу, FPb = 0,95 м2 – площадь контакта 

свинца с водой. 

Максимальная температура поверхности свинца будет равна TPb max= 83,87oC. 

Аналогичный расчет показывает, что максимальная температура 

поверхности алюминиевой пластины будет равна 79,9оС. 

Смоделируем охлаждение свинцового экрана при параметрах, найденных в 

аналитическом расчете, т.е. при расходе 2,4 м3/час и температуре на входе 50oС, и 

проверим, достаточно ли его для корректной работы.  

По итогам симуляции, произведенным при помощи программного 

комплекса SolidWorks, было получено распределение температурного поля на 
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обеих сторонах свинцового экрана, показанное на рисунке 37 [44]. Максимальная 

температура на свинцовом экране составила 84оС, а средняя температура по 

поверхности – 63,5оС. Результаты симуляции довольно хорошо согласуются с, 

проделанным ранее аналитическим расчетом. По условиям эксплуатации 

максимальная температура в блоке, в местах контакта с теплоносителем, не должна 

превышать 85оС. Стоит отметить, что температура плавление свинца составляет 

312оС.  

Максимальная температура теплоносителя в канавках свинцового экрана 

составляет 71оС. Распределение температуры теплоносителя протекающего по 

каналам свинцового экрана по стороне, обращенной к реактору , представлено на 

рисунке 38. 

Охлаждение алюминиевого кожуха, вакуумного контейнера и графита, 

расположенных за свинцовым экраном, происходит за счёт теплопроводности по 

металлу и воздуху, находящемуся в зазорах конструкции. Задача расчёта состоит в 

том, чтобы определить поле температур и понять, нужно ли  дополнительное  

охлаждение  водой  остальных  элементов  конструкции.  Допустимая температура 

алюминиевой конструкции не должна превышать 150оC. 

Распределение температуры в этой части в сильной степени зависит от 

совершенства теплового контакта между графитовым блоком и алюминиевой 

пластиной. Как показали предварительные расчеты, наличие в этой области зазора 

с воздухом порядка 0,5 мм приводит к повышению максимальной температуры 

графита на 25оС и увеличению тепла, попадающего на криогенную часть, на 25 %. 

На рисунке 39 показано температурное поле для идеального теплового 

контакта между графитовым блоком и алюминиевой пластиной. Температура 

вакуумного кожуха и графита не превышает 100оC, поэтому специальное 

охлаждение этой части конструкции не требуется. 
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 37 - Температурное поле в свинцовом блоке при расходе 2,4 м3/час, оС 

(а) поверхность, обращённая к активной зоне реактора, (б) поверхность, 

обращённая к вакуумному контейнеру 

 

Рисунок 38 – Подогрев теплоносителя 

при расходе 2,4 м3/час, оС 

 

  

Рисунок 39 – Распределение 

температуры в задней части источника 

(в графитовом блоке и вакуумном 

контейнере) 

Итоговые параметры рассчитанного автономного контура охлаждения 

свинцового экрана приведены в таблице 6. Максимальные температуры элементов 

конструкции свинцового экрана находятся в пределах значений, необходимых для 

безопасной эксплуатации. 
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Таблица 6 – Параметры контура охлаждения с расходом 2,4 м3/час 

Параметр Значение 

Объёмный расход в каналах, м3/ч 2,4 

Температура воды на входе, оС 50 

Температура воды на выходе, оС 71 

Максимальная температура на свинцовом 

экране, оС 
84 

Средняя температура на свинцовом блоке, оС 63,5 

Максимальная температура на кожухе 

свинцового экрана, оС 
81 

Максимальная температура теплоносителя, оС 71 

Максимальная температура вакуумного 

контейнера, оС 
100 

3.3 Дейтериевая часть криогенного модуля источника УХН 

Криогенный модуль представляет собой неразборную конструкцию из 

гелиевой и дейтериевой части, закрепленных на стыковочной катушке. 

Составные элементы дейтериевой части криогенного модуля изготовлены из 

алюминиевого сплава АМг5. Общий вид дейтериевой части представлен на 

рисунке 40. Дейтериевая часть состоит из следующих составных частей: 

• Камера предзамедлителя (КЗ); 

• Тепловой экран с трубами охлаждения; 

• Стыковочная катушка; 

• Опора с роликами; 

• Труба подачи (возврата) дейтерия в камеру замедлителя; 

• Труба подачи/возврата гелия на охлаждение теплового экрана и камеры 

замедлителя. 
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Рисунок 40 – Дейтериевая часть криогенного модуля источника УХН 

1 – Камера предзамедлителя, 2 – Тепловой экран, 3 – Стыковочная катушка,  

4 – Опора с роликами, 5 - Труба подачи (возврата) дейтерия в камеру замедлителя, 

6 - Трубы подачи/возврата гелия на охлаждение теплового экрана и камеры 

замедлителя 

Дейтериевая часть устанавливается в вакуумный модуль и соединяется с ним 

через стыковочную катушку. При этом передняя часть дейтериевой части 

опирается на внутреннюю поверхность вакуумного модуля через опору с 

роликами, установленную на тепловом экране. Все элементы дейтериевой части, 

находящиеся внутри вакуумного модуля изготовлены из алюминиевого сплава 

АМг5.  

В нормальном режиме эксплуатации тепловой экран, камера замедлителя с 

гелиевыми трубами работают при температуре ~ 20 K. При этом стыковочная 

катушка работает при температуре окружающей среды. Для компенсации 

температурных деформаций в конструкции дейтериевой части предусмотрены 

сильфонные компенсаторы, установлены на дейтериевой трубе, гелиевой оболочке 
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дейтериевой трубы, гелиевых трубах охлаждения камеры предзамедлителя и 

гелиевых трубах охлаждения теплового экрана. 

Дейтериевый контур представляет собой замкнутую систему, в которую 

входят рабочий ресивер, трубопроводы и камера дейтериевого предзамедлителя. 

Камера предзамедлителя заключена в оболочку из газообразного гелия под 

температурой ~ 20 K. Исследования [45] показывают, что в холодном режиме, при 

давлении в дейтериевом контуре Pp = 1,5 ата температура кипения равновесного 

дейтерия составляет T = 24,117 К. В то же время, важнейшим критерием 

безопасности источника является отсутствие возникновения локальных 

образований твердого дейтерия. Это может привести к закупориванию 

трубопроводов и при повышении тепловой на грузки на дейтериевую камеру, 

создать в ней давление, достаточное для разрыва контейнера с предзамедлителем. 

Таким образом, температура дейтерия в дейтериевой камере должная быть строго 

поддерживаться в диапазоне 18,73–24,117 К, где 18,73 К – тройная точка 

равновесного дейтерия. Гелиевая оболочка, обеспечивающая конденсацию 

дейтерия, одновременно выполняет функцию водородной безопасности, 

препятствуя образованию водородно-воздушной смеси. 

Камера предзамедлителя изготовлена из алюминиевого сплава АМг5 и 

представлена на рисунке 41. Камера состоит из внутренней дейтериевой оболочки 

и внешней гелиевой оболочки. Камера имеет три патрубка для приварки 

дейтериевой трубы, и окружающей ее гелиевой трубы, двух гелиевых труб 

охлаждения камеры предзамедлителя. Дейтериевая трубы находится в верхней 

части камеры с целью обеспечении спокойного испарения дейтерия при переходе 

дейтериевой части в «теплый режим». Для обеспечения равномерного обдува 

камеры гелием, в ее задней части имеется коллектор, представляющий собой 

кольцевой зазор, соединенный с остальной гелиевой полостью камеры через  36 

отверстий Ø4 мм.  Коллектор установлен как на участке подачи гелия, так и на 

участке отвода гелия от камеры. Дейтериевая оболочка камеры в ее передней части 

имеет отверстие соединяющее гелиевые полости подачи и возврата охлаждающего 

гелия. 
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Рисунок 41 – Дейтериевая камера (в разрезе): 

1 – объем с жидким дейтерием; 2 – его гелиевая оболочка; 3 – канал подачи и 

возврата дейтерия; 4, 5 – каналы подачи и возврата гелия соответственно;  

6 – шпильки крепления  камеры с дейтерием к тепловому экрану  

Охлаждающий гелий подается в камеру предзамедлителя через патрубок, 

показанный на рисунке 41. Далее гелий поступает в коллектор, равномерно 

распределяясь в котором поступает в кольцевой зазор. образованный внутренней 

дейтериевой обечайкой и внутренней гелиевой обечайкой. Далее гелий движется к 

передней части камеры, и через отверстие в дейтериевой оболочке перетекает в 

зазор, образованный внешней дейтериевой обечайкой и внешней гелиевой 

обечайкой. Далее гелий движется в противоположном направлении и равномерно 

поступает в отводящий коллектор, соединенный с выходным патрубком. Камера 

предзамедлителя имеет на задней стенке 8 шпилек для крепления к фланцу 

теплового экрана. 

Для поддержания температуры теплового экрана на уровне 20 K и для 

конденсации дейтерия в дейтериевой камере, применяется гелиевый рефрижератор 
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TCF-50. Помимо дейтериевого контура, рефрижератор должен обеспечивать 

рабочую температуру тепловых экранов всей низкотемпературной части источника 

УХН. Подробное описание гелиевого рефрижератора TCF-50 и криостата будет 

приведено в 4.2.2 и 4.2.3 соответственно. 

Для обеспечения максимальной надежности была выбрана последовательная 

схема подключения дейтериевого контура и криостата к рефрижератору  

(Рисунок 42).  

 

Рисунок 42 – Принципиальная схема низкотемпературного контура охлаждения: 

TCF-50 – гелиевый рефрижератор, HS – тепловой экран внутриреакторной части 

источника УХН, DC– дейтериевая камера, Cr – тепловой экран криостата, H – 

нагреватель; CVkkkk – вентили; DNkk – условный диаметр вентиля; Tkkkk, Pkkkk 

– обозначения температуры и давления соответственно; R3270 – нагреватель для 

возврата гелия; узловые точки пронумерованы цифрами в квадратах 
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После рефрижератора гелий поступает на охлаждение тепловых экранов 

криостата. Система охлаждения теплового экрана криостата имеет два параллельно 

смонтированных трубопровода с условным диаметром 14 мм и длиной 6 м каждый. 

Данные экраны поддерживают гелий в нижней и сливной ваннах криостата на 

уровне 1,2 K. 

После криостата гелий поступает в нагреватель. В нагревателе происходит 

нагрев гелия до температуры T = 20 K. Данная температура поддерживается для 

того, чтобы исключить образование дейтерия в твердой фазе, так как это может 

привести к закупориванию дейтериевого трубопровода с его последующим 

разрывом. 

После нагревателя гелий поступает в источник УХН, где он сначала идет в 

дейтериевую камеру на конденсацию газообразного дейтерия, а затем на 

охлаждение теплового экрана источника УХН. 

Геометрические характеристики трубопроводов НКО приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Геометрические характеристики гелиевых трубопроводов НКО 

Позиция 

на рис. 42 
Назначение трубопровода 

Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

1-2 Подача гелия на криостат 50 6 

2-3 
Охлаждение теплового экрана 

криостата 
14 6 

3-4 Подача гелия на нагреватель 50 6 

4-5 Нагрев теплоносителя – – 

5-6 Подача гелия на ДК 22 5 

6-7 Охлаждение дейтерия в ДК – – 

7-8 
Охлаждение теплового экрана 

источника УХН 
22 15 

8-9 Возврат гелия на рефрижератор 50 6 
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К низкотемпературной части (НТЧ) источника УХН предъявляются 

следующие требования: 

• гидравлическое сопротивление всех трубопроводов НТЧ должно быть не 

более 1 атм; 

• температура гелия T3240 (см. рис. 42) должна быть не более 21 K; 

• температура дейтерия должна быть выше точки затвердевания, но ниже 

точки конденсации; 

• теплоприток к НТЧ должен быть более 3 кВт на температурном уровне 

20 K. 

3.3.1. Теплогидравлический расчет дейтериевой часть криогенного модуля 

источника УХН 

В качестве источника по основным уравнениям гидравлики и теплопередачи 

был использован справочник [42]. 

Известно три основных механизма передачи теплоты в криогенных системах: 

за счет конвекции остаточных газов в вакуумных кожухах, за счет теплового 

излучения нагретых поверхностей и за счет теплопроводности по магистралям и 

подвесам. Помимо этого, в нашем случае стоит добавить теплопритоки от 

реакторного излучения, рассчитанные в параграфе 2.2.2. 

В вакуумном кожухе криогенного модуля поддерживается вакуум на уровне 

1,3∙10-3 Па. Величина теплоты, передаваемая при таком вакууме за счет конвекции 

остаточных газов пренебрежимо мала, что дает основания для исключения этой 

составляющей теплопритоков из расчета. 

Теплоприток через вакуумную теплоизоляцию определяется лучистым 

теплообменом от «теплой» поверхности вакуумного кожуха к «холодной» 

поверхности НТЧ: 

��0f = �Y�� ∙ 10�N��)t − ��t	], (15)
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где εef  – приведенная степень черноты;  C = 5,77 Вт/(м2∙K) – постоянная 

излучения для абсолютно черного тела; Sс  – площадь наружной поверхности 

«холодного» тела; Т1 = 300 K, Т2 = 20 К – температуры «теплой» и «холодной» 

поверхностей. 

Приведенная степень черноты вычисляется по формуле 

ε�Yf = J )¡g + )¡� − 1L�) = 0,028, 

где ε1, ε2  – степени черноты «теплой» и «холодной» поверхностей; в данном 

случае для полированного алюминия ε1 = ε2 = 0,055. 

Тепловыми мостами в НТЧ служат опорные конструкции 

низкотемпературной части, трубопроводы холодного гелия и дейтерия, а также 

нейтроновод УХН. 

Для расчетов теплопритоков через тепловые мосты можно использовать 

формулу: 

��¢ = ]Z£ � ¤��	���¥
�K

 (16)

где λ – теплопроводность   материала опорной конструкции (для 

алюминиевого сплава АМг6: λ = 0,75 Вт/(см∙K) при Тav = 173 K); Тh, Тc –  

температуры «теплого» и «холодного» концов моста (в нашем случае Тh = 300 K, Тc 

= 20 K); Sb – площадь поперечного сечения моста; L – длина моста. 

Расчетные суммарные теплопритоки к дейтериевой камере и тепловому 

экрану представлены в таблице 8. Значение теплопритоков от реакторного 

излучения взяты из таблицы 5. 

Перепад температур теплоносителя в дейтериевой камере определяется по 

формуле: 

∆�§¢ =  �¨©ª}+« = 1,19 K, 

а перепад температур теплоносителя на тепловом экране – по формуле: 

∆�Xs =  �¨®}+« = 1,74 K, 
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где G – принятый массовый расход гелия (G = 50 г/с); сp= 5,3·103 Дж·кг-1·К-1 

– теплоёмкость гелия при Т2=20 К; QΣDC, QΣHS – суммарный теплоприток к 

дейтериевой камере и тепловому экрану соответственно. 

Таблица 8 – Картина расчетных теплопритоков к двум узлам НКО 

Источник 

теплопритока 

Канал 

теплопередачи 

Теплоприток, Вт 

Дейтериевая 

камера 

Тепловой 

экран 

Через вакуумную 

изоляцию 

Лучистый 

теплообмен 
24,00 88,00 

 

 

 

 

По тепловому 

мосту 

Дейтериевый 

трубопровод 
2,45 –  

Трубки охлаждения 

паров дейтерия и ТЭ 
– 22,00 

Трубки откачки  

паров гелия 
– 2,28 

2 опорных колеса – 89,23 

2 опорных 

кронштейна 
– 214,12 

Нейтроновод УХН – 26,00 

Реакторное 

излучение 

К алюминиевому 

корпусу 
204,00 20,15 

К жидкому 

дейтерию 
83,00 – 

Суммарный теплоприток, Вт 313,45 461,78 

Для расчета гидравлических сопротивлений ΔPpip в трубопроводах 

используется формула Дарси – Вейсбаха: 

ΔS°±° = ¤�3h�y2� , (17)
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где l, d – длина и внутренний диаметр трубопровода; w – скорость течения в 

нем газа, λf  – коэффициент трения; ρ – плотность газа (гелий). 

Плотность ρ рассчитывается с учетом абсолютного давления и температуры 

газа y = ²�³� , а скорость гелия в трубопроводе выражается как h = }ns, где  

S – площадь поперечного сечения трубопровода. 

Коэффициент трения λf вычисляется с учетом его зависимости от величины 

числа Рейнольдса. 

Для зоны доквадратичного сопротивления, когда 20 ∆́ < ¶� < 500 ∆́,  

λf вычисляется  по формуле Альтшуля: 

¤� = 0,11 J·f + ¸N³YL�.�¹
, 

а для квадратичного сопротивления, когда Re > 500 ∆́, λf вычисляется  по 

формуле Шифринсона: 

¤� = 0,11 J·fL�.�¹
, 

где Δ – абсолютная шероховатость труб (для алюминия Δ = 0,06 мм). 

Число Рейнольдса, критерий режима течения, можно рассчитать по формуле 

(14). В формуле (14) коэффициент η для газообразного гелия можно определить по 

формуле Кеезома: 

η = 5,023 ∙ ��,¸t�. 
При расчете полного гидравлического сопротивления трубопроводов 

необходимо также учитывать потери давления ΔPloc на местные сопротивления: 

ΔS�»+ = ¼ yh�
2  (18)

где ζ – коэффициент местного сопротивления. 

Коэффициент ζ при повороте потока на угол φ определяется по формуле 

¼ = ½0,131 + 0,16 ��/¶	`,¹¾ ¿90 

Следует особо отметить расчет гидравлических сопротивлений контура 

охлаждения дейтериевой камеры и контура нагревателя гелия, который 
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располагается перед входом в дейтериевую камеру и обеспечивает точную 

температуру подачи гелия на конденсацию дейтерия в диапазоне 20–24 K. Эти 

контуры имеют сложную геометрическую форму, поэтому их расчет производился 

в пакете COMSOL Multiphysics 5.2a. Результаты расчетов представлены на  

рисунке 43. 

 

Рисунок 43 – Расчетные поля скоростей теплоносителей (a,в) и абсолютного 

давления теплоносителей (б,г) для контуров  охлаждения дейтериевой камеры 

(a,б) и нагревателя гелия (в,г) 

Результаты гидравлического расчета низкотемпературного контура 

источника УХН на реакторе ВВР-М представлены в таблице 9. Нумерация 

трубопроводов указана в соответствии со схемой, представленной на рисунке 42. 

Значение итогового гидравлического сопротивления контура НТЧ  

∆PT  = 76,7 кПа оказалось меньше такового для гидравлического сопротивления, 

указанного в паспорте к рефрижератору TCF-50 (100 кПа) [46]. Таким образом, 
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проделанный гидравлический расчет показал способность контура НТЧ работать 

при массовом расходе гелия G = 50 г/с. 

Таблица 9 – Расчетные гидравлические сопротивления низкотемпературного 

контура источника УХН для значения массового расхода гелия G = 50 г/с 

Назначение 

трубопровода 

(номер на рис. 42) 

Скорость гелия в 

трубопроводе, м/с 

Потеря давления 

на трение, Па 

Возврат гелия в 

рефрижератор (8–9) 

7,92 302 

Охлаждение теплового 

экрана НТЧ (7–8) 
29,86 37798 

Охлаждение дейтериевой 

камеры (6–7) 
4,54 17288 

Подача гелия к дейтериевой 

камере от нагревателя (5–6) 

25,21 9676 

Нагрев гелия (4 –5) 2,47 183 

Подача гелия от криостата 

к нагревателю (3–4) 

2,80 107 

Охлаждение теплового 

экрана криостата (2–3) 

16,30 11248 

Подача гелия в криостат 

от рефрижератора (1–2) 

2,43 94 

Суммарное значение потерь давления, Па 76696 

Тепловые расчеты для камеры жидкодейтериевого предзамедлителя при 

потоке гелия в оболочке G = 50 г/с  дают значение средней температуры стенки 

камеры, равное 22,83 K (Рисунок 44, а).  
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а) 

 
б) 

Рисунок 44 – Расчетные температуры жидкого дейтерия в ДК 

(а) при потоке гелия в оболочке G = 50 г/с, (б) максимальная температура в 

зависимости от массового расхода гелия 

На рисунке 44, б представлена расчетная зависимость максимальной 

температуры дейтерия от массового расхода гелия. При потоке гелия в G = 50 г/с, 

максимальная температура дейтерия составляет 23 K [47]. Поскольку при давлении 

в дейтериевом контуре, равном 1,5 ата, температура кипения равновесного 

дейтерия составляет T = 24,12 K, то из данного расчета можно заключить, что 

данная схема НТЧ обеспечит в камере переход всего дейтерия в жидкую фазу. 

Температурное поле было также рассчитано для всей поверхности теплового 

экрана (Рисунок 45).  

На основании этого расчета, в местах с минимальной температурой 

поверхности теплового экрана, были найдены опорные точки для установки 

гелиевого модуля со сверхтекучим гелием. От величины теплопритоков к гелиевой 

камере зависит температура сверхтекучего гелия в камере источника, что в свою 

очередь сильно влияет на время жизни нейтронов. Таким образом, теплопритоки к 

сверхтекучему гелию непосредственно влияют на качество источника УХН на 

реакторе ВВР-М.  
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Рисунок 45 – Расчетные распределения температуры по тепловому экрану 

источника УХН, в районе опорных колес, опорных кронштейнов и нейтроновода 

УХН, шкала температуры в Кельвинах 

С помощью проделанных дополнительных расчетов было установлено, что 

величину теплопритока от реакторного излучения можно существенно уменьшить, 

если отодвинуть источник УХН от активной зоны на 25 см. Так, величина 

теплопритоков к камере со сверхтекучим гелием составила 35,89 Вт для случая 

установки источника УХН вплотную к активной зоне реактора и 22,34 Вт при 

откате этого источника от указанной активной зоны на 25 см (Таблица 10). 



87 
 

Таблица 10 – Зависимость теплопритока к гелиевой камере от ее позиции 

относительно ядерного реактора 

Источник 

теплопритока 

Канал 

теплопередачи 

Теплоприток, Вт 

Исходная 

позиция 

Сдвиг 

на 25 см 

Через вакуумную 

изоляцию 

Лучистый 

теплообмен 
10–3 

По тепловому 

мосту 

Опоры гелиевой 

камеры 
0,71 

Реакторное 

излучение 

К алюминиевому 

корпусу 
17,18 10,28 

К жидкому гелию 18,00 11,35 

Суммарный теплоприток, Вт 35,89 22,34 

3.4 Гелиевая часть криогенного модуля источника УХН 

Конструкция гелиевой части криогенного модуля выполнена в сборе с 

дейтериевой части. Общий вид гелиевой части показан на рисунке 46. Все 

элементы конструкции, находящиеся внутри тепловой колонны реактора ВВР-М и 

в зоне сильного радиоактивного облучения, выполняются из алюминиевых 

сплавов, в основном из сплава АМг5. Для крепежных изделий используются 

другие, более прочные алюминиевые или циркониевые сплавы. Это сделано для 

снижения активации материалов и возможности в дальнейшем безопасно 

обслуживать и утилизировать ГМ. Все вакуумные соединения имеют двойные 

уплотнения с постоянным контролем по гелию для предотвращения натекания 

внутрь вакуумного объема внешней среды.  

Конструкция гелиевой части состоит из следующих основных частей: 
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• Гелиевая камера; 

• Нейтроновод УХН; 

• Откачной трубопровод; 

• Мембранный узел; 

• Труба подачи сверхтекучего гелия. 

 

Рисунок 46 – Гелиевая часть криогенного модуля источника УХН 

1 – Гелиевая камера, 2 – Нейтроновод УХН, 3 – Откачной трубопровод, 4 – 

Мембранный узел, 5 - Труба подачи сверхтекучего гелия 

Гелиевая камера содержит 35 литров сверхтекучего гелия и служит для 

конвертации холодных нейтронов в ультрахолодные. Вертикальный откачной 

гелиевый трубопровод имеет внутренний диаметр 100 мм и высоту более 2500 мм. 

Помимо откачки паров гелия он является гравитационным затвором для УХН. 

Все элементы гелиевой части, кроме трубы подачи сверхтекучего гелия, 

имеют внутреннее напыление 58NiMo для увеличения граничной скорости 

отражения нейтронов. Подробное описание гелиевой части источника УХН 

приведено в описании к рисунку 30. 
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3.4.1. Охлаждение гелия вакуумировани 

Как уже было сказано в параграфе 2.2.3, для производства ультрахолодных 

нейтронов требуется сверхтекучий гелий при температуре 1,2 К. Заполнением 

источника УХН гелием обеспечивает гелиевый ожижитель. Однако, стандартные 

гелиевые ожижители производят жидкость с температурой 4,2 К. Гелий 

поступающий из ожижителя в камеру источника УХН должен быть 

предварительно охлажден до 1,2 К и только после этого слит в источник. Это может 

быть реализовано путем прямой вакуумной откачкой паров 4Не [48]. 

В адиабатном состоянии над поверхностью жидкого гелия устанавливается 

определённое значение давления насыщенных паров, которое соответствует 

температуре жидкости и при котором возникает равновесие, когда количество 

молекул покинувших поверхность жидкости равно количеству молекул 

вернувшихся обратно. Если жидкость не термостатирована и к ней имеется подвод 

тепла, то для поддержания температуры жидкости надо откачивать такое 

количество пара с её поверхности, чтобы за счет теплоты испарения жидкости 

отводить теплоту, которая подводится.  

Рисунок 47 приводит давление насыщенных паров для 4Не по данным [42]. 

Для температуры жидкости 1,2 К давление насыщенных паров составляет 81,5 Па 

(0,63 мм рт.ст.).  

Во время работы к жидкому гелию в источнике подводится тепло из-за 

реакторного радиационного излучения. Это тепло выводится за счет испарения с 

поверхности жидкости. Количество испарившегося газа определяется уравнением 

M = QHe/re, где QHe – величина теплопритока к гелию, а re – теплота испарения. 

Теплота испарения 4Не при 1,2 К составляет re = 84 Дж/моль. При ожидаемой 

тепловой нагрузке на гелий QHe = 35,89 Вт (см. таблицу 10) будет испаряться  

М = 0,43 моль/с = 1,7 г/с. Такое же количество гелия следует вернуть в источник. 
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Рисунок 47 – Давление насыщенных паров 4Не 

Сделаем приблизительные оценки для гелия, испаряющегося в результате 

охлаждения с 4,2 К до 1,2 К. Делая допущение, что энтальпия гелия при 1,2 К равна 

0, а при энтальпия гелия при 4,2 К равна 9,6 Дж/г [49, с. 140], то от гелия с расходом 

1,7 г/с, поступившего на охлаждение до 1,2 К, потребуется отводить 16,32 Вт. 

Подача гелия из промежуточной ванны в нижнюю ванну с одновременной 

его очисткой от примеси 3Не производится с помощью сверхтекучего фильтра из 

пористого вещества. При нагреве фильтра через него устанавливается поток 

сверхтекучей компоненты НеII. По данным работы [50] для потока через фильтр 

равного 1,7 г/с к фильтру потребуется подводить мощность равную примерно  

0,4 Вт. Таким образом, в ванне для охлаждения суммарно должно отводиться  

16,72 Вт. Это эквивалентно испарению 0,2 моль/с или около 0,79 г/с.  

Определим минимальный диаметр откачного трубопровода, необходимого 

для откачки гелия в количестве 2,49 г/с. Молекулярный поток газа в нейтроноводе 

определяется формулой: 

� = À RÁ � = 6,2 Па м`
с , (19)
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где m = 2,49 г/с – массовый расход газа, R – универсальная газовая 

постоянная, M = 4 г/моль – молекулярная масса гелия, Т = 1,2 К – средняя 

температура газа в нейтроноводе УХН. 

Необходимая проводимость откачного тракта определяется выражением: 

С = Q/dP = 12,4 м3/с, 

где dP = 0,5 Па – приемлемое гидравлическое сопротивление тракта. 

Для вязкостного режима течения газа диаметр трубы может быть найден из 

уравнения [51, с. 366]: 

Â��S	 = Ã ÄÅ�)�NÆÇ
ÈÉKÊ

Ë
 = 5,2 см (20)

где η = 4⋅10-7 Па⋅с - динамическая вязкость гелия при Т = 1,2 К, Р = 81,5 Па – 

среднее давление газа в трубе, L = 3 м – длина трубы, gc = 1 – переводной 

коэффициент второго закона Ньютона. Внутренний диаметр нейтроновода 

предполагается иметь порядка 10–14 см. Таким образом, диаметр нейтроновода 

обеспечит необходимые условия откачки паров гелия и не будет являться 

ограничивающим фактором. 

Рисунок 48 демонстрирует принципиальную схему низкотемпературной 

части с жидким гелием. На схему нанесены величины потоков откачиваемого и 

подаваемого гелия.  

Поток откачиваемого газа определяется уравнением: 

Q = Qev – Qcon, 

где Qev – испарившийся с поверхности жидкости поток газа, Qcon – поток 

конденсирующегося газа. 

В соответствии с моделью Ленгмюра [52] 

Qev = qdAkT , Qcon= qaAkT. (21)

Поток газа при конденсации определяется выражением: 

�+»� = 5Q²√�Í�³� Îk�, 

где Р – давление над поверхностью жидкости.  
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Рисунок 48 – Принципиальная схема низкотемпературной части с жидким гелием 

Поток при испарении в условиях равновесия при давлении насыщения Pn: 

�Yr = �+»� = /0S√2�Á¶� Îk� 

В условиях постоянной температуры жидкости Т и при давлении Р ниже 

давления насыщения Pn в соответствии с уравнением (21) будет откачиваться поток 

газа: 

� = ÐÑ√�È�Ò� Îk��S� − S	, 

где Q – молекулярный поток газа, A – площадь поверхности жидкости,  

k – постоянная Больцмана, Т = 1,2 К – температура газа над поверхностью 

жидкости, R – универсальная газовая постоянная, М = 4⋅10-3 кг/моль – молярная 

масса, NА – число Авогадро, Р – давление над жидкостью, Рn = 81,5 Па – давление 

насыщенного пара гелия. 
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Определив молекулярный поток газа, который необходимо удалить с 

поверхности жидкости, чтобы отвести выделяемое тепло (из уравнения (19)), 

можно рассчитать необходимую поверхность испарения, используя уравнение: 

Î = �√2�Á¶�/0k��S� − S	 (22) 

Из уравнения (22) можно вывести зависимость диаметра поверхности зеркала 

от давления над жидкостью. Из полученной зависимости (Рисунок 49) видно, что 

над жидкостью достаточно иметь давление 75 Па, что на 5 Па ниже давления 

насыщенного пара, соответствующего температуре жидкости. В этих условиях для 

удаления молекулярного потока 6,2 Па⋅м3/с необходимый диаметр поверхности 

зеркала испарения равняется 250 мм, а необходимая площадь зеркала составит  

0,05 м2. 

 

Рисунок 49 – Зависимость диаметра поверхности зеркала испарения от давления 

над жидкостью 

Промежуточная и сливная ванны с жидким гелием откачивается для 

снижения температуры поступающего гелия от 4,2 К до 1,2 К. В промежуточную 

ванну непрерывно поступает 2,49 г/с жидкого гелия. Из них 1,7 г/с после очистки 
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на фильтре сливается в камеру источника, а 0,79 г/с откачиваются. Необходимая 

площадь поверхности испарения по (22) в ваннах составляет 0,0152 м2.  

Суммарная расходная нагрузка на вакуумные насосы, которая складывается 

из паров, образующихся в источнике и паров в ванне для охлаждения составит  

2,49 г/с. В проводимой оценке теплопритоки извне не рассматривались, поскольку 

их величина составит десятые доли ватта, что входит в погрешность оценки 

ожидаемого реакторного тепловыделения.  

Особенности главного зала реактора ВВР-М делают невозможным установку 

системы откачки паров гелия источника УХН в непосредственной близости от 

тепловой колонны. Предполагается установить откачные насосы в соседнем 

помещении, как показано на рисунке 50. Суммарная длина откачного 

трубопровода, в таком случае, составит порядка 40 метров.  

 

Рисунок 50 – Откачной трубопровод паров гелия из источника УХН (оранжевый) 

Оценим минимальный диаметр откачного тракта для обеспечения 

приемлемого гидравлического сопротивления в размере dP = 0,5 Па. Используя 

формулы (19) и (20) для значений m = 2,49 г/с, Т = 20 К, η = 34∙10-7 Па∙с, P = 75 Па, 

получим зависимость, приведенную на рисунке 51. Из данной зависимости можно 

выбрать диаметр откачного тракта d = 140 мм, при этом гидравлическое 
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сопротивление составит 20 Па. Таким образом, давление гелия на входе в систему 

вакуумной откачки должно быть не более 55 Па. 

 

Рисунок 51 – Зависимость гидравлического сопротивления откачного тракта от 

диаметра 

Оценим, наконец, необходимый диаметра трубопровода подачи 

сверхтекучего гелия в камеру источника УХН (позиция (3.3) на рисунке 30), делая 

допущение, что жидкость состоит только из вязкой компоненты с вязкостью 

соответствующей температуре 1,2 К. Этот подход представляется консервативным 

для оценки диаметра трубопровода и производится по хорошо известным 

формулам для течения вязкой жидкости. 

Плотность жидкости при 1,2 К равна 146 кг/м3, а вязкость – 3∙10-6 Па с. Расход 

гелия составляет 2 г/с (13,7 см3/с). Сопротивление течению жидкости в 

трубопроводе определим формулой Дарси – Вейсбаха (17), местные сопротивления 

рассчитаем по формуле (18). Коэффициент местного сопротивления на входе 

ζin=0,5, коэффициент местного сопротивления на выходе ζout=1,0. Суммарный 

коэффициент местного сопротивления на поворотах составит ζturn = 0,5. 

Таким образом, суммарное сопротивление для трубопровода внутренним 

диаметром 1 см, длиной 5 метров с двумя поворотами 90° при протоке через него  
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2 г/с составит 25 Па. Такая величина давления может быть обеспечена разностью 

уровней в сообщающихся сосудах равной 17,5 мм жидкого гелия. Скорость 

жидкости составит 17,45 см/с. Следовательно, в соответствии со сделанной 

оценкой между камерой и ванной достаточно иметь трубопровод внутренним 

диаметром 1 см или более. 

3.4.2. Низкотемпературный криостат для получения температуры 1 К 

Криостат относится к низкотемпературной части источника УХН, 

находящийся за пределами тепловой колонный реактора ВВР-М. В криостате 

происходит охлаждение гелия до температуры 1,2 К и изотопная отчистка гелия от 

изотопа 3Не. 

Внутренняя часть криостата была разработана на основе принципиальной 

схемы источника УХН, приведенной на рисунке 30, и расчетов, проделанных в 

3.4.1. Для проведения расчета низкотемпературной части криостата в этом 

параграфе будем использовать схему криостата приведенную на рисунке 52, а. Эта 

схема основана на принципиальной схеме, приведенной на рисунке 30. 3D 

визуализация внутренней части криостата представлена на рисунке 52, б. Ссылки, 

с виде курсива, например сливная ванна (4), используемые в этом параграфе, будут 

ссылаться на элементы конструкции криостата указанные на рисунке 52. 

Зададим примерный объем ванн криостата. Номинальное количество 

жидкого гелия в верхней ванне – 60 литров (70% заполнение) при полном объёме 

ванны 85 литров. Диаметр верхней ванны 0,646 м, а высота – 0,260 м. Ванна 

выполнена в виде цилиндрического бака с плоскими днищами. Нижняя и 

промежуточная ванны исполняются в виде двух ванн диаметром 0,4 м, высотой 

0,260 м.  

Геометрия нижней ванны и количество жидкого гелия в ней определяются из 

необходимости подержания в ней стабильного уровня, которому соответствует 
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уровень в камере источника. Количество сверхтекучего гелия, циркулирующего в 

нижней ванне, равно 1,7 г/с.  

        

 а) б) 

Рисунок 52 – Внутреннее устройство криостата 

1 – вакуумный кожух криостата, 2 – тепловой экран, 3 – промежуточная ванна 

(ПВ), 4 – сливная ванна (СВ), 5 – сверхтекучий фильтр, 6 – нагреватель 

сверхтекучего фильтра, 7 – верхняя ванна (ВВ), 8 – трубопровод подачи гелия в 

камеру источника, 9  – трубопровод откачки СВ, 10 – трубопровод откачки ПВ, 

11,12 – кожухи откачных  трубопроводов СВ и ПВ, 13,14 – компенсирующие 

сильфоны, 15 – система подачи жидкого гелия в верхнюю ванну, 16 – кожух 

системы подачи жидкого гелия в верхнюю ванну, 17 – подача гелия с 

температурой 20К к тепловому экрану, 18 – отвод гелия от теплового экрана, 19 – 

Фланец загрузки КИП в ПВ и СВ, 20 – Запорный вентиль откачки, 21 – Пусковой 

запорный вентиль, 22 – Вентиль подачи гелия из ВВ и ПВ 

Зададимся вопросом теплопритоков к низкотемпературным элементам 

криостата. Данные значения необходимы для проектирования технологического 

комплекса источника УХН, в частности для определения рефрижератора, который 
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будет охлаждать тепловые экраны низкотемпературных частей источника УХН и 

конденсировать дейтерий в дейтериевой камере. 

Расчет теплопритоков – это сложный многоитерационный процесс. На 

каждой итерации определяются габаритные размеры различных частей, входящих 

в состав криостата. Так, согласно формуле (15) плотность теплового теплообмена 

лучистого теплообмена зависит площади криогенных поверхностей, а согласно 

формуле (16) увеличение длины теплового моста, равно как и уменьшение 

поперечного сечения, позволяет снизить величину теплопритока за счет 

теплопроводности. С другой стороны, более тонкие конструкции уменьшают 

прочностные характеристики внутренних частей криостата, которые должны 

эксплуатироваться при давлении 2,5 бара.  

В дальнейшем, для определения величины теплопритоков будут 

использованы уже оптимизированные значения размеров, взятых из отчета [53]. 

Рассчитаем величину теплопритока к тепловому экрану криостата. 

Теплоприток через вакуумную теплоизоляцию от вакуумного кожуха к тепловому 

экрану криостата, согласно формуле (15), составит: 

��0f = εY�� ∙ 10�N��)t − ��t	]+ = 105,2 Вт, 
где  Sс= 4,735 м2

 – площадь наружной поверхности теплового экрана,  

Т1 = 300 К, Т2 = 20К, εef = 0,048– приведенная степень черноты при εст = 0,05 (для 

стального вакуумного кожуха криостата) и  εCu= 0,68 (для медного теплового 

экрана). 

Зависимость величины теплопроводности стали 12Х18Н10Т, из которой 

выполнены трубки, от температуры в температурном диапазоне от 300 до 10 К с 

высокой достоверностью описывается аппроксимирующей формулой, основанной 

на данных, приводимых Новицким [54]: 

¤��	 = 2,10116746 + 0,08081828� − 0,00012486�� 

Вакуумные оболочки (11), (12) труб исполнены из семи труб с диаметром 60 

мм и толщиной стенки 1 мм. Кожух заливного криопровода (16) выполнен из трубы 

148х3 мм, а сам заливной криопровод (15) – 122х3 мм. При расстоянии между 
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крышкой вакуумного кожуха и верхней крышкой теплового экрана 0,2 м величина 

теплопритоков, согласно формуле (16), составит 15 Вт. 

Таким образом, суммарная величина теплопритоков к тепловому экрану 

криостата составит 120,2 Вт. 

Рассчитаем теплоприток к верхней  ванне криостата, находящейся при 

температуре 4,2 К. Теплоприток через вакуумную теплоизоляцию от теплового 

экрана к верхней ванне криостата, согласно формуле (15), составит: 

��0f = εY�� ∙ 10�N��)t − ��t	] = 0,44 мВт, 
где Sс = 1,17 м2

 – площадь наружной поверхности верхней ванны; Т1 = 20К,  

Т2 = 4,2К, εef = 0,048– приведенная степень черноты при εст = 0,15 (для стальной 

верхней ванны) и εCu = 0,68 (для медного теплового экрана) 

Оптимальной конструкцией, согласно отчету [53], является вариант 

исполнения трубопроводов загрузки КИП в нижние ванны при котором они 

пропускается через верхнюю ванну криостата. Такая конструкция сильно 

уменьшает величину теплопритоков к конструкциям криостата, находящихся при 

температуре 1 К, при незначительных увеличениях теплопритоков к верхней ванне.  

Тепловые мосты к верхней ванне состоят из по вакуумпроводов 50х1 мм (9, 10) с 

сильфонами (13, 14), трубопроводов загрузки КИП в нижние ванны и 4 подвесов 

диаметром 8 мм (площадь поперечного сечения frod = 0,00005027 м2). При длине 

тепловых мостов 0,195 м, величина теплопритоков, согласно формуле (16), 

составит 93 мВт. 

Таким образом, суммарная величина теплопритоков к верхней ванне 

криостата составит 93,5 мВт. 

Теплоприток через вакуумную теплоизоляцию от теплового экрана к нижним 

ваннам криостата, согласно формуле (15), составит: 

��0f = εY�� ∙ 10�N��)t − ��t	] = 0,46 мВт, 
где Sс = 1,209 м2– суммарная площадь наружной поверхности нижней и 

промежуточной ванн; Т1 = 20К, Т2 = 1К, εef  = 0,042– приведенная степень черноты 
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при εст = 0,15 (для стальной верхней ванны) и εCu = 0,68 (для медного теплового 

экрана). 

Теплоприток к нижним ваннам по двум вакуумпроводам 50х1 мм (9, 10), 

сливному криопроводу 8x0,5 мм с регулировочным вентилем и трубопроводу 

загрузки КИП, согласно формуле (16) составит 3,81 мВт при длине теплопроводов 

0,4 м. 

Таким образом, суммарная величина теплопритоков к верхней ванне 

криостата составит 4,27 мВт. 

Теплопритоки к нижним ваннам в, количестве 4,27 мВт, составляют менее 

0,1 % от общей тепловой нагрузки на сверхтекучий гелий равной 16,72 Вт. Данный 

теплоприток можно приписать к погрешности и не учитывать в дальнейшем. 

Теплоприток в 93,5 мВт к верхней ванны приведет к дополнительным испарениям 

жидкого гелия в количестве 0,136 л/час (3,264 л/сутки). При общей потребности 

технологического комплекса источника УХН в 72 литров жидкого гелия в час, это 

дополнение составит 0,2%. Итоговые величины теплопритоков сведены в  

таблицу 11. 

Таблица 11 – Теплопритоки к низкотемпературным конструкциям криостата 

 Лучистый 

теплообмен, Вт 

Тепловые 

мосты, Вт 

Суммарный 

теплоприток, Вт 

Температурный уровень 20 К, 

тепловой экран 
105,2 15 120,2 

Температурный уровень 4,2 К, 

верхняя ванна 
0,44∙10-3 93∙10-3 93,44∙10-3 

Температурный уровень 1 К, 

промежуточная и сливная ванны 
0,46∙10-3 3,81∙10-3 4,27∙10-3 

Теплоприток к тепловому экрану криостата будет отводиться холодным 

гелием через систему НКО (см. Рисунок 42). Для этого на поверхность экрана будет 
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припаян змеевик, выполненный из медных трубок 16х1. Расчет данной системы 

охлаждения был произведен в параграфе 3.3.1. 

3.4.3. Система изотопной очистки гелия 

Изотоп 3Не имеет большое сечение поглощения нейтронов и его содержание 

в жидком гелии сократит время хранения в нем ультрахолодных нейтронов. Так 

для коммерческого гелия, содержание изотопа 3Не в котором достигает 0,00014%, 

время жизни УХН составит 28 мс. Для достижения рабочих параметров источника 

УХН, содержание 3Не в используемом газе должно быть снижено до 10-10.  

Принцип изотопной очистки гелия основан на прохождении сверхтекучего 

гелия через фильтр из ультрадисперсного порошка Al2O3. 4Не переходит в 

сверхтекучую фазу при температуре 2,17 К, в то время как 3Не при 0,0026 К. В 

данной схеме, путем откачки паров гелия, будет достигнута температура 1,2 К и 

после прохождения через сверхтекучий фильтр 3Не компонента будет удалена. 

Центральным элементом технологического комплекса по изотопной очистке 

гелия является сверхтекучий фильтр (см. Рисунок 53), в котором происходит 

очистка гелия от изотопа 3Не. Образцы сверхтекучих фильтров из 

ультрадисперсных порошков Al2O3 изготавливались послойной прессовкой малых 

порций порошка внутрь толстостенных цилиндрических корпусов из 

нержавеющей стали Х18Н9Т, внешним диаметром 21 мм и высотой 27 мм. По оси 

корпуса имелось круглое ступенчатое отверстие: в центральной зоне (диаметром  

5, 10 или 14 мм) формировался фильтр, а расточки глубиной 5–6 мм по торцам 

корпуса служили для центровки прочих элементов пресс-формы. Полная высота 

образцов составляла 10 мм для образцов диаметрами 5 и 10 мм и 14 мм – для  

14-миллиметровых образцов. На рисунке 53 приведена фотография двух готовых 

образцов: 5-миллиметровый из порошка Al2O3 со средним размером кристаллитов 

25 нм и 14-миллиметровый из сферического порошка со средним диаметром частиц 

100 нм. 
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Рисунок 53 – Готовые образцы сверхтекучего фильтра 

Прессовка порошка тонкими слоями (высотой 2-3 мм) в сочетании с 

пошаговым контролем плотности в слое преследовала цель обеспечить 

однородность фильтра по высоте. 

Испытания сверхтекучего фильтра производились в Институте Физических 

Проблем РАН (г. Москва). Внешний вид установки представлен на рисунке 54. 

Стеклянный гелиевый дьюар, размещенный внутри стеклянного азотного дьюара, 

снабжен в верхней части герметичным шлюзом. 

 

Рисунок 54 – Внешний вид установки для испытаний сверхтекучего фильтра 
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Путем откачки паров гелия достигалась температура 1,2 К, при которой 

проводились измерения. Через шлюз внутрь гелиевого дьюара пропущен 

подвижный шток, к нижнему концу которого прикреплена стеклянная мерная 

трубка длиной 330 мм и внутренним диаметром 19 мм. Нижний торец трубки спаян 

с феррохромовым кольцом, к которому припаян корпус фильтра. Над пористым 

элементом фильтра размещен плоский проволочный нагреватель. Благодаря 

наличию подвижного штока можно было перемещать мерную трубку в 

вертикальном направлении в пределах 20 см и выбирать тем самым нужное 

положение фильтра относительно уровня гелия в дьюаре. Положение уровня в 

дьюаре и перемещения уровня в мерной трубке при малых скоростях движения 

границы (0,1–1, 5  мм/сек) измерялись с помощью катетометра, расположенного на 

расстоянии 80 см от дьюара. 

При больших скоростях перемещения уровня (до 70 мм/сек) измерения 

проводились более грубым методом. Для этого на поверхности трубки были 

нанесены круговые метки с шагом 25 мм. Температура определялась по давлению 

паров 4He над жидкостью. 

Согласно теоретическим представлениям, подтвержденным мно-

гочисленными экспериментами, при протекании гелия через сверхтекучий фильтр 

под действием градиента температуры (термомеханический эффект) наблюдаются 

два режима. При малых градиентах производительность фильтра описывается 

линейной зависимостью потока массы mÔ  от выделяемой мощности �Ô : 
ÀÔ = �Ô

s�, 

где T - температура жидкого гелия, S - его энтропия (единицы массы) при 

температуре T. Это так называемый докритический (ламинарный или идеальный) 

режим, когда сверхтекучая компонента в порах фильтра течет со скоростью 

меньше критической. 

При достижении некоторого критического значения �Ô , зависящего от 

индивидуальных характеристик данного фильтра, наступает закритический 

(турбулентный режим). При этом наблюдается насыщение скорости потока ÀÔ  с 
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ростом �Ô , связанное с достижением критической скорости сверхтекучей 

компоненты в порах фильтра. 

Для измерения критического сверхтекучего потока ÀÔ  может быть также 

использован механокалорический эффект. В этом случае протекание сверхтекучей 

компоненты происходит без выделения мощности под действием разности 

давлений. Так, например, в случае двух сообщающихся сосудов, разделенных 

сверхтекучим фильтром, при наличии разности высот уровней в них сверхтекучая 

компонента должна перетекать в направлении выравнивания уровней с критиче-

ской скоростью вне зависимости от разности уровней. 

Наиболее подходящими для использования в технологическом комплексе 

источника УХН оказались образцы фильтров №3 и №4, изготовленных из порошка 

с размером частиц 100 нм. 

Как видно из таблицы 12 образцы №3 и №4 имели практически одинаковый 

коэффициент заполнения ~ 59 % и отличались лишь площадью сечения фильтра  

(S3 = 1,56 см2, S4 = 0,2 см2). 

Таблица 12 – Основные параметры образцов сверхтекучего фильтра 

Образец 

Размер 

частиц, 

нм 

Диаметр 

фильтра, 

мм 

Площадь 

сечения, 

мм2 

Толщина 

фильтра, 

мм 

Плотность, 

г/см3 

Коэффициент 

заполнения 

№1 25 10,04 79,17 10,16 2,896 72,9 % 

№2 25 5,02 19,79 9,87 2,485 62,6 % 

№3 100 14,1 156 14,69 2,3354 58,8 % 

№4 100 5,0 19,6 10,67 2,3485 59,16 % 

 

Ввиду значительно большей скорости протекания сверхтекучего гелия сквозь 

них при измерениях вместо катетометра использовались метки на мерной трубке и 

секундомер. На рисунке 55 представлены зависимости скорости натекания h от 

мощности нагревателя для обоих образцов. Несмотря на значительный разброс 

экспериментальных данных можно констатировать следующее. Для образца №3, 
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имеющего площадь S3 = 1,56 см2 (светлые точки), поток возрастает с ростом 

мощности без заметной тенденции к насыщению. При максимальной мощности  

�Ô  = 0,24 Вт производительность фильтра составила m = 2,5 г/с. Допуская, несмотря 

на невысокую точность измерений, пропорциональную зависимость 

производительности фильтра от приложенной мощности можно оценить наклон 

этой зависимости, характеризующий поток массы m отнесенный к выделяемой 

мощности. В нашем случае для образца №3 эта величина составила 
 Ô�Ô ≈ 11 гВт∙с. 

 

Рисунок 55 – Зависимость скорости натекания h от мощности Q нагревателя 

Для сравнения на рисунке 55 пунктирной линией нанесена теоретическая 

производительность идеального фильтра в докритическом режиме 

ℎÔ = )nÖ �Ô
s�, 

где  ρ = 0,145 г/см3 - плотность жидкого 4He при температуре T = 1,2 K,  

A = 2,87 см2 - площадь сечения мерной трубки, S = 5,2∙10-2 Дж/(г∙К) - энтропия 

жидкого 4He при T = 1,2 K. Наклон пунктирной прямой соответствует 
 Ô�Ô ≈ 16 гВт∙с. 
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К сожалению, использовать аппаратуру ИФП РАН для уверенной демон-

страции перехода в закритический режим путем дальнейшего увеличения 

мощности на образце №3 было крайне затруднительно. 

По этой причине был использован образец №4 с тем же ~ 59 % 

коэффициентом заполнения, но с гораздо меньшей площадью фильтра  

(S4 = 0,2 см2). Результаты двух серий измерений представлены на рисунке 55 

темными точками и крестами. В данном случае, как и следовало ожидать, 

производительность фильтра оказалась значительно меньше. При этом (что самое 

существенное) при мощностях ~ 100 мВт отчетливо наблюдается переход к 

насыщению (закритический режим). При максимальной мощности 240 мВт 

производительность фильтра составила ÀÔ  = 0,83 г/с, что в пересчете на единицу 

площади фильтра составляет 
 ÔsË ≈ 4,15 гсм�∙с. 

Таким образом (считая, что образцы №3 и №4 различаются лишь площадями) 

можно полагать, что критический массовый поток для образца №3 должен был бы 

составить 

ÀÔ = 4,15 гсм� ∙ с ∙ 1,56см� = 6,5 г/с. 
При этом необходимо обсудить еще один существенный результат, 

полученный на образце №4. При температуре 2,3–2,4 К, т.е. заведомо выше  

λ-точки, были проведены измерения скорости вытекания нормального 4He из 

мерной трубки под действием гидростатической разности давлений. Начальные 

условия этих испытаний были следующие. Уровень гелия в трубке был на 30,2 мм 

выше уровня в дьюаре, а фильтр находился ниже. Разность двух уровней 

измерялась катетометром. За время 45 мин разность уровней упала до 2,6 мм. 

Таким образом, средняя скорость вытекания гелия составила 10-2 мм/сек или  

4,3∙10-4 г/сек. При естественном содержании 3He в 4He в концентрациях 10-6 

проникновение 3He через фильтр не превышает ~ 4∙10-10 г/с. Эту величину следует 

сравнивать с расходом гелия в штатном режиме, составляющем 2 г/с, из чего 

следует, что наблюдаемая утечка нормальной компоненты не может заметно 

повлиять на требуемую степень очистки 3He. 
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3.5 Биологическая защита источника УХН на реакторе ВВР-М 

Для защиты персонала и окружающей среды от прямого пучка нейтронов и 

гамма квантов, исходящих из реактора, на выходе из тепловой колонны реактора 

ВВР-М должна быть установлена биологическая защита. Общий вид реактора с 

примыкающей к нему системой нейтроноводов, а также предполагаемая 

биологическая защита – каземат для этой системы представлена на рисунке 56. 

 

Рисунок 56 – Общий вид нейтроноводной системы с защитой 

1 –  реактор ВВР-М, 2 – каземат, 3 – криогенное оборудование, 4 – ЭДМ-

спектрометр, 5 – магнитная ловушка УХН, 6 – установка по поиску зеркальной 

темной материи, 7 – гравитационная ловушка УХН, 8 – рефлектометр,  

9 – поляриметр, 10 – порошковый дифрактометр, 11 –  спектрометр спинового эха 

Каземат предполагается делать разборным, состоящей из нескольких слоев 

защитных материалов. Поскольку на него падает нейтронный пучок, содержащий 
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существенную долю быстрых нейтронов, защитные материалы должны сначала 

эффективно термализовать их, а затем – поглотить. Для защиты от быстрых 

нейтронов удобно использовать сталь марки Cт3сп. Железо в ее составе 

эффективно тормозит быстрые нейтроны за счет неупругого рассеяния, переводя 

их в область энергий, лежащую ниже порога неупругого рассеяния. Последний для 

изотопа 56Fe равен 0,862 МэВ, а для изотопа 57Fe – 0,014 МэВ. Для этих изотопов 

сечение неупругого рассеяния в быстрой области нейтронного спектра составляет 

около 1 барн. Другим элементом, эффективно тормозящим нейтроны за счет 

упругого рассеяния, является водород. Сечение упругого рассеяния нейтронов на 

водороде в резонансной области энергий равно примерно 20 барн. Для защиты 

используется водородосодержащий материал – полиэтилен высокого давления 

(ПВД), чистый и с примесью бора. Однако водород, имея довольно большое 

сечение захвата нейтрона, испускает при захвате гамма-квант с энергией около  

2 МэВ. Добавка бора (содержит изотоп 10B) позволяет снизить генерацию 

захватных гамма-квантов при защите. Это свойство изотопа 10B обусловлено его 

большим  сечением захвата нейтрона, вследствие чего материал с добавкой бора 

практически не испускает при таком захвате гамма-кванты.  

При построении защиты эффективно использовать чередующиеся слои стали 

и полиэтилена. Последний слой полиэтилена предполагается сделать 

боросодержащим для снижения генерации гамма-излучения. В качестве наружного 

используется слой свинца для защиты от гамма-излучения. Первый же слой стали 

в защитном кожухе требуется покрыть боросодержащим пластиком или резиной. 

Содержание карбида бора в них должно превышать 50% по весу. Такое покрытие 

защитит материал от холодных и тепловых нейтронов и снизит его активацию при 

защите. Состав стали марки Cт3сп , использованный нами в расчетах, приведен в 

таблице 13. Плотность стали марки Ст3сп составляет 7,8 г/см3. Было принято, что 

ПВД с добавками бора содержит 3% бора по массе. Содержание же карбида бора в 

пластике принималось равным 50% по массе.  
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Таблица 13 – Химический состав стали Ст3сп 

Химический состав, % вес. 

C Si Mn Cr Ni Cu Fe 

0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 98,1 

Геометрическая схема биологической защиты расщепителя с передней, 

боковых и верхней сторон представлена на рисунке 57. Первый слой защиты 

выполнен из стали, покрытой борированным пластиком (резиной), затем идет слой 

ПВД, затем снова слой стали и далее снова слой ПВД. Наружный слой полиэтилена 

содержит примесь бора (3% по весу). Последний слой защиты выполнен из свинца. 

Значения толщины слоев приведены в таблице 14. Из данных таблицы 14 видно, 

что полная толщина защиты с передней стороны  расщепителя составляет 85,5 см; 

с боковых  и верхней – по 92,5 см. 

 

Рисунок 57 – Горизонтальное (слева) и вертикальное (справа) сечения 

нейтронного расщепителя (1) и его биологической защиты, включающей слои 

борированной резины (2), стали (3), полиэтилена высокого давления (4), 

борированного полиэтилена высокого давления (5) и свинца (6) 
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Таблица 14 – Структура многослойного защиты – каземата 

Материал слоя 
Толщина слоя, см 

Спереди Сбоку Сверху 

Борированный пластик (резина) 0,5 0,5 0,5 

Ст3сп 20 20 20 

Полиэтилен высокого давления (ПВД) 20 20 20 

Ст3сп 10 15 15 

ПВД 20 20 20 

Борированный ПВД 5 5 5 

Свинец 10 12 12 

Суммарная толщина защиты 85,5 92,5 92,5 

Отдельно рассчитывались мощности дозы за защитой от нейтронов и гамма-

квантов. Расчет проводился методом Монте-Карло в рамках комплекса SCALE-6.2 

по программе MAVRIC [55]. Для улучшения статистики применялся весовой метод 

Монте-Карло. В качестве ценностей для нейтронов и гамма-квантов 

использовались решения для сопряженной функции. Для этого предварительно по 

программе DENOVO рассчитывались сопряженные функции уравнения переноса с 

источником в точке нахождения точечных детекторов, расположенных за 

казематом. Биологическая защита комбинировалась таким образом, чтобы 

суммарная мощность дозы за ней не превышала 12 мкЗв/час (1,2 мбэр/час). С 

результатами расчета можно ознакомиться в [40].  
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ГЛАВА 4. ПОЛНОМАСШТАБНАЯ МОДЕЛЬ ИСТОЧНИКА УХН 

4.1. Мотивация создания и состав полномасштабной модели источника 

УХН на реакторе ВВР-М 

Конструкция источника УХН, описанная в главе 3, требует технологического 

комплекса со сверхтекучим гелием, способного поддерживать температуру 

конвертора на уровне 1,2 К в условиях реакторного теплопритока. Ранее в НИЦ 

«Курчатовский институт» - ПИЯФ уже был опыт снятия 2,5 кВт тепловой нагрузки 

с жидкого дейтерия при температуре 20 К и 150 Вт с твердого дейтерия при 

температуре 5 К. Однако, опыт работы со сверхтекучим гелием в НИЦ 

«Курчатовский институт» - ПИЯФ на момент разработки источника УХН 

отсутствовал. Более того, подобного опыта по отводу теплопритоков при 

температуре 1,2 К, на момент разработки источника УХН, не было ни у кого в мире. 

В связи с этим, было принято решение о создании на базе реактора ВВР-М 

полномасштабной модели источника УХН. В состав полномасштабной модели 

источника УХН вошел технологический комплекс криогенного и вакуумного 

оборудования, а также модель источника УХН. Поскольку модель не будет 

устанавливаться на реакторе, то она не предполагает экспериментального изучения 

вопросов, связанных с производством ультрахолодных нейтронов. Теплоприток от 

реакторного излучение будет имитировать нагреватель, а для полной тепловой 

имитации работы источника УХН, в модели вся часть со сверхтекучим гелием 

будет окружаться тепловым экраном с температурой 20 К. 

Полномасштабная модель источника УХН позволит: 

• Отработать технологию получения сверхтекучего гелия при температуре 

1,2 К; 

• Получить экспериментальное подтверждение возможности отвода 

теплопритоков, вплоть до 60 Вт, от сверхтекучего гелия; 
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• Произвести очистку гелия от изотопа 3Не; 

• Получить опыт эксплуатации технологического комплекса источника 

УХН. 

Технологический комплекс со сверхтекучим гелием для полномасштабной 

модели источника УХН включают в себя: модель источника УХН, криостат, 

гелиевый ожижитель L-280, гелиевый рефрижератор TCF-50, система вакуумной 

откачки паров гелия, система сжатия и хранения гелия, вспомогательные 

технологические системы, КИП и автоматика. Блок-схема технологического 

комплекса источника УХН на реакторе ВВР-М представлена на рисунке 58.  

 

Рисунок 58 – Блок схема технологического комплекса модели источника УХН на 

реакторе ВВР-М 

Жидкий гелий из блока ожижителя при температуре 4,2 К поступает в 

гелиевый криостат, где охлаждается до 1,2 К и после этого перетекает в модель 

источника УХН. Модель внутриреакторной сборки источника имеет камеру с 

жидким гелием, в которой имеется нагреватель, имитирующий тепловую нагрузку, 

которая будет выделяться в камере источника УХН на работающем реакторе. 

Гелий, испарившийся в криостате и в модели источника УХН, удаляется основной 

системой откачки паров гелия, после чего поступает в систему сжатия и хранения 

гелия, где он сжимается и поступает в холодный блок очистки от газовых примесей, 

а затем в блок ожижителя для повторного ожижения. Для поддержания рабочей 
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температуры тепловых экранов модели источника УХН и криостата, в комплекс 

включен гелиевый рефрижератор. 

Гелиевые ожижитель и рефрижератор работают в автоматическом режиме. 

Рефрижератор поддерживает рабочую температуру тепловых экранов, а 

ожижитель общий уровень жидкого гелия в верхней ванне криостата. Оператор 

технологическим комплексом модели источника УХН управляет системой 

вакуумной откачкой гелия и поддерживает уровень сверхтекучего гелия в нижних 

ваннах криостата и ванне модели источника УХН.  

Общий вид, смонтированной в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, 

полномасштабной модели источника УХН со сверхтекучим гелием [56; 57] 

представлен на рисунке 59. 

 

Рисунок 59 – Полномасштабная модель источника УХН 

1- гелиевый ожижитель L-280, 2- Гелиевый рефрижератор TCF-50, 3- криостат,  

4- модель источника УХН, 5- вакуумный насос изотопной откачки, 6- нагреватели 

паров гелия, 7- шкаф управления ожижителем, 8- шкаф управления 

рефрижератором, 9- насосы вакуумной откачки 
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4.2. Оборудование полномасштабной модели источника УХН на реакторе 

ВРР-М 

4.2.1. Гелиевый ожижитель L-280 

В низкотемпературной схеме, описанной в 3.4.1, суммарная тепловая 

нагрузка, оценивается в 52,61 Вт и отводится за счет испарения 2,49 г/с гелия. Это 

означает, что для пополнения источника жидким гелием потребуется 72 л/час 

жидкого гелия при температуре 4,2 К. 

Такую скорость ожижения гелия может обеспечить стандартный гелиевый 

ожижитель L-280 производства фирмы Linde. Ожижитель L-280 использует 

гелиевую систему ожижения Коллинза [51, с. 96]. На рисунке 60 представлена TS 

диаграмма ожижителя L-280. Газообразный гелий, в количестве 54,8 г/с, сжимается 

в компрессоре KAESER ESD 301 до давления 1,29 МПа и, после очистки от масла 

в адсорбере, поступает в низкотемпературный теплообменный блок охлаждения. В 

процессе двухступенчатого детандерного расширения в блоке охлаждения 

происходит понижение температуры гелия и в результате дросселирования 

образуется жидкий гелий. Производительность ожижителя составляет 3,2 г/с  

(96 л/час) жидкого гелия при температуре 4,4 К. 
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Рисунок 60 – TS диаграмма ожижителя L-280 

Винтовой компрессор KAESER ESD 301 снабжен автоматической системой 

поддержания давления в ветке высокого давления. Система состоит из трех 

вентилей, работающих в автоматическом режиме (Рисунок 61): байпасного вентиля 

CV2250, вентиля загрузки CV2160 и вентиля сброса CV2150. Вентиль CV2250 

поддерживает постоянного давление 0,105 МПа на входе в компрессор, а вентиля 

CV2150 и CV2160 регулируют массовой поток гелия, тем самым поддерживают 

постоянно давление газа на выходе из компрессора. Таким образом на входе в 

низкотемпературный блок ожижителя L-280 поддерживается постоянное, заранее 

заданное, давление. Регулируя уставку этого давления можно регулировать 

производительность ожижителя. 

Большим преимуществом ожижителя L-280 является наличие встроенного 

блока очистки гелия. Теплообменники встроенного блока очистки захолаживаются 

«холодным газом» -  гелием из ветки высокого давления при температуре порядка 

15 К, который потом возвращается в петлю низкого давления. Регулируя поток 

холодного гелия вентилем CV3430, поддерживается постоянная температура 

теплообменников, в которых вымораживаются примеси, содержащиеся в 
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коммерческом гелии. Так на теплообменнике E3470, в котором происходит очистка 

от азота и кислорода, поддерживается температура 70 К, а на теплообменнике 

E3490, в котором происходит очистка от неона и аргона, поддерживается 

температура 24 К. Блок очистки гелия работает при давлении 3 МПа. Подача гелия 

на очистку производится через CV3401. Очищенный гелий попадает в ветку 

высокого давления через вентиль CV3420 и идет на ожижение в криостат или через 

вентиль сброса гелия в ресивер – CV2150. Принципиальная схема блока очистки 

гелия ожижителя L-280 приведена на рисунке 62. 

z 

Рисунок 61 – Автоматической системой поддержания давления L-280 

1- адсорбер, 2- криогенный адсорбер, 3- вентиль загрузки CV2160,  

4- байпасный вентиль CV2250, 5- вентиль сброса CV2150 
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Рисунок 62 – Принципиальная схема очистителя L-280 

ВД – линия высокого давления компрессора ESD301, НД – линия низкого 

давления компрессора ESD301, R3470 – нагреватель для регенерации очистителя, 

S3470 – ёмкость для сбора примесей, НД N2 – сброс азота в атмосферу 

Основные характеристики гелиевого ожижителя L-280 приведены в  
таблице 15. 

Таблица 15 - Основные характеристики гелиевого ожижителя L-280 

Параметр Значение 

Поток  гелия, г/с 54,2 

Давление, ата 

на входе в холодный блок 

на входе в криостат 

 

13 

1,2 

Температура гелия, K 

на входе в холодный блок 

на входе в криостат 

 

313 

4,4 

Производительность, л/час 96 
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4.2.2. Гелиевый рефрижератор TCF-50 

Для охлаждения тепловых экранов криостата и источника УХН, а также для 

конденсации предзамедлителя УХН – жидкого дейтерия, в технологическом 

комплексе ИУХН используется гелиевый рефрижератор TCF-50 фирмы Linde. 

Производительность гелиевого рефрижератора составляет 3000 Вт на 

температурном уровне 15 К. В рефрижераторе реализован принцип 

двухступенчатого детандерного расширения в блоке охлаждения. TS-диаграмма 

рефрижератора TCF-50 приведена на рисунке 63, а технические характеристики, 

полученные экспериментальным путем в ходе запуска рефрижератора, приведены 

в таблице 16. 

В результате двухступенчатого адиабатического расширения, на 

турбодетандерах рефрижератора образуется поток холодного гелия G = 108 г/с при 

температуре T3165 = 10,5 K и давлении P3165 = 2,5 ата. Давление P3165 устанавливается 

в автоматическом режиме, благодаря байпасному вентилю CV3175. Вентилем 

CV3170 происходит настройка потока гелия на низкотемпературную часть (НТЧ) 

источника УХН. Встроенный в рефрижератор нагреватель R3270 обеспечивает 

возврат гелия после эксперимента на уровне T3240 = 21 K. Таким образом 

устанавливается стационарный режим работы рефрижератора. 

Таблица 16 –  Технические характеристики гелиевого рефрижератора TCF-50 

Параметр Значение 

Поток гелия, г/с 108 

Давление на входе, ата 

Давление на выходе, ата 

1,5 

2,5 

Температура на входе, K 

Температура на выходе, К 

21,0 

10,6 

Тепловая нагрузка при T = 20 K, кВт 3 
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Рисунок 63 – TS-диаграмма рефрижератора Linde TCF-50 

Для обеспечения производительности 3 кВт на уровне 15 К в комплект 

рефрижератора TCF-50 входит компрессор KAESER GS580, производительностью 

108 г/с при давлении 1,29 МПа. Компрессор KAESER GS580 также снабжен 

автоматической системой поддержания давления в ветке высокого давления, 

описанной в параграфе 4.2.1.  Сравнительное фото компрессор ESD301 и GS580 

приведено на рисунке 64. Из фото заметно основное, за исключением 

производительности, различие компрессоров. Компрессор GS580 имеет большую, 

чем ESD301 производительность и требуют более серьезного охлаждения. Таким 

образом для ESD301 реализовано воздушное охлаждения (над компрессором виден 

воздуховод), а для GS580 – водное. Водное охлаждение компрессора требует 

комплекса технического водоснабжения, описание которого будет в параграфе 

4.2.7. 
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Рисунок 64 – Компрессор ESD301 для ожижителя L-280 (слева) и компрессор 

GS580 для рефрижератора TCF-50 (справа) 

4.2.3. Криостат 

Криостат для производства сверхтекучего гелия проектировался и 

изготавливался согласно исходным данным, полученным в параграфе 3.4.2. 

Криостат изготовлен из стали 12Х18Н10Т. Для компенсации температурных 

деформаций на трубопроводы установлены компенсирующие сильфоны. Криостат 

оборудован четырьмя вентилями:  

• V1 – подача жидкого гелия из верхней ванны в промежуточную ванну; 

• V2 – подача сверхтекучего гелия из промежуточной ванны в сливную 

ванну; 

• V3 – запорный вентиль откачки промежуточной ванны; 

• V4 – запорный вентиль откачки сливной ванны и ванны источника. 
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Между промежуточной и сливной ванной был установлен сверхтекучий 

фильтр. При достижении температур гелия ниже 1,5 К, заливка сливной ванны 

может осуществляться через этот фильтр. Однако работа этого фильтра при 

температурах выше 2 К не представляется возможным. В этих случаях необходимо 

использовать вентиль V2. 

Контроль температуры, уровня и давления осуществляется системой КИП, 

описанной в параграфе 4.2.8. Схема управления криостатом представлена на 

рисунке 65. 

 

Рисунок 65 – Схема управления криостатом 

Внутренние низкотемпературные ванны, а также вакуумный кожух 

криостата снабжены разрывными мембранами для предотвращения разрыва 

конструкций в аварийном случае. 

Внутренняя и внешний виды криостата представлены на рисунке 66. 
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Рисунок 66 – Внешний (слева) и внутренний (справа) вид криостата для 

производства сверхтекучего гелия. 

1- верхняя ванна, 2- сливная ванна, 3- промежуточная ванна, 4- сверхтекучий 

фильтр, 5- тепловой экран (верхний фланец), 6- запорный вентиль откачки 

промежуточной ванны, 7- компенсирующие сильфоны 

Большую роль в технологическом комплексе модели источника УХН 

занимают криопроводы. Криопроводы необходимы для подачи и отвода 

низкотемпературных газов и жидкостей. Для теплоизоляции криопроводов была 

применена вакуумно-многослойная теплоизоляция. Вакуумно-многослойная 

теплоизоляция состоит из чередующихся слоев хорошо отражающего материала 

(майлара) и слоев материала с низким значением коэффициента теплопроводности 

(стекловуаль), причем вся система хорошо вакуумирована. В многослойной 

теплоизоляции при глубоком вакууме тепло передается главным образом за счет 

излучения теплопроводности изолирующей прослойки. 
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Для обвязки комплекса было изготовлено 6 криопроводов, перечисленных в 

таблице 17. Криопровод подачи жидкого гелия на криостат от ожижителя TL5000 

является частью оборудования ожижителя L-280. Остальные криопроводы 

изготавливались из стальных сильфонов (марка стали 12Х18Н10Т). Сильфонные 

криопроводы приваривались к вилкам, которые фланцами крепились к криостату, 

модели источников УХН, ожижителю и рефрижератору. 

Таблица 17 – Криопроводы для обвязки комплекса модели ИУХН 

№ 

Криопровода 

Проходной 

диаметр, мм 

Назначение 

100 60 
Откачка гелия из промежуточной ванны 

криостата 

200 60 
Откачка гелия из сливной ванны криостата и 

из ванны источника УХН 

300 40 
Возврат Не в рефрижератор от теплового 

экрана криостата 

400 40 
Подача Не на тепловой экран модели 

источника УХН от рефрижератора 

500 30 
Подача Не на охлаждение теплового экрана 

криостата 

600 40 
Подача сверхтекучего гелия на модель 

источник УХН 

TL5000 10 Подача жидкого гелия на криостат 

4.2.4. Модель источника УХН 

Модель источника УХН была разработана и изготовлена для проведения 

только теплофизических экспериментов. В связи с этим, к модели ИУХН 

выдвигались следующие требования: 
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• модель источника УХН должна соединяться с системами, которые будут 

обеспечивать работу источника УХН на реакторе; 

• модель источника УХН должна обеспечить геометрическое и 

гидравлическое подобие источника УХН;  

• камера модели должна быть оснащена нагревателем с мощностью не менее 

60 Вт;  

• камера модели должна быть оснащена датчиком измерения уровня 

жидкого гелия; 

• камера модели должна быть оснащена датчиком температуры, 

позволяющим измерять температуру в диапазоне 4,5–1,0 К с точностью 

0,01 К;  

• трубопровод откачки паров гелия и криопровод подачи жидкого гелия в 

камеру должны быть рассчитаны на максимальный расход 2 г/с гелия;  

• часть конструкции модели, находящаяся при температуре 1,2 К, должна 

закрываться тепловым экраном с температурой 20 К.; 

• камера размещается внутри теплового экрана на тепловых мостах; 

• диапазон рабочих температур камеры модели источника 1–300 К; 

• камера изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т; 

• внутренний объём камеры составляет 35 литров;  

• камера должна иметь цельносварную конструкцию с минимальным весом; 

• наружная поверхность должна иметь чистоту, обеспечивающую работу 

конструкции в высоком вакууме. 

На основании вышеперечисленных требований была разработана и 

изготовлена модель источника УХН. В качестве имитатора тепловой нагрузки, на 

камеру источника УХН был смонтирован нихромовый нагреватель, общим 

сопротивлением 250 Ом. Камера источника УХН оснащена гелиевым уровнемером 

и термодатчиком, описание которых приведено в параграфе 4.2.8. Фото модели 

источника УХН без кожуха теплового экрана и вакуумного кожуха приведено на 

рисунке 67. 
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Рисунок 67 – Схема модели внутриреакторной сборки источника УХН 

1- гелиевая камера, 2 - вакуумный трубопровод, 3 - трубопровод подачи жидкого 

гелия, 4 - тепловой экран, 5 - трубопровод отвода проводов КИП, 6 - нагреватель-

имитатор 

4.2.5. Система вакуумной откачки паров гелия 

Как уже было сказано в параграфе 3.4.1, суммарная тепловая нагрузка на 

сверхтекучий гелий, оценивается в 52,61 Вт, что соответствует испарению 2,49 г/с 

гелия. Испарившийся гелий должен отводиться системой вакуумной откачки паров 

гелия. Система вакуумной откачки паров гелия, в состав которой входит несколько 

вакуумных насосов, должна также поддерживать температуру НеII в камере 

источника на уровне 1,2 К, то есть работать при давлении порядка 55 Па. 

Достижение более низкой температуры связано с технической трудностью откачки 

больших количеств гелия при низком давлении, принимая во внимание 

зависимость температуры и давления насыщенных паров 4Не , которая показана на 

рисунке 47.  
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В состав вакуумной установки входят следующие насосы фирмы EDWARDS 

(Рисунок 59): 

• 1-я ступень – HV30000 3 шт.; 

• 2-я ступень – HV30000 1 шт.; 

• 3-я ступень - EH4200 1 шт.; 

• 4-я ступень - GV600 2 шт.  

Принципиальная схема вакуумной установки, приведена на рисунке 68, а, а 

Рисунок 68, б демонстрирует рабочую характеристику вакуумной установки, 

предоставленную поставщиком оборудования.   

         

 а) б) 

Рисунок 68 – Принципиальная схема (а) и характеристика (б) вакуумной 

установки 

Откачиваемый из ванн криостата и модели источника УХН гелий, имеет 

температуру 15 К. Попадание такого гелия на рабочие элементы системы 

вакуумной откачки приведет к замерзанию смазки насосов. Для предотвращение 

этого эффекта, перед входом в насосы система оборудована нагревателями паров 

гелия, где гелий отогревается до комнатной температуры. Далее, теплый гелий 

попадает в насосы вакуумной откачки через специально смонтированные 

вакуумные трубопроводы большого диаметра (500 мм).  

P, Па 

G
, г

/с
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Электрические нагреватели для холодных паров гелия были 

сконструированы и изготовлены в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ [53]. 

Один нагреватель установлен на трубопроводе вакуумной откачки сливной ванны 

и модели источника, второй – на трубопроводе вакуумной откачки промежуточной 

ванны. При этом нагреватели соответствуют следующим требованиям: 

• подогрев паров гелия до 300 К; 

• гидравлическое сопротивление линии откачки не более 10 Па; 

• компактность; 

• унификация деталей нагревателя для обеих линий откачки. 

В процессе проектирования нагревателей произведён тепловой и 

гидравлический расчёт. Во время конструирования выполнен прочностной расчёт 

корпусов нагревателей. Исходные данные для проектирования нагревателей 

представлены в таблице 18.  

Таблица 18 - Исходные данные для теплогидравлического расчета 

проектирования нагревателей 

 
Сливная ванна и 
ванна источника 

УХН 

Промежуточ-
ная ванна 

Массовый расход откачиваемых паров, г/с 1,7 0,79 

Температура гелия, К 1,3 1,3 

Давление гелия, Па 175 175 

Допустимые потери давления на линии 
откачки, Па 

10 10 

Мощность, которую необходимо подвести к 
парам гелия, для нагрева от температуры 

откачки, до температуры на входе в насос, Вт 
3300 1450 

Конструктивная схема нагревателей представлена на рисунке 69. 

Предложенный нагреватель состоит из 3-х концентрических цилиндров, 
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образующих систему каналов (5), по которой движется газ. В каналах расположены 

спирали из нагревательных элементов (2). Нагрев гелия происходит при обтекании 

спиралей. Переход от трубопровода криостата к внутреннему каналу выполнен в 

виде диффузора (4). Переход от обечайки (1) к фланцу насоса выполнен в виде 

конфузора (3). Чтобы избежать обледенения, обечайка покрыта изоляцией (6). 

Нагреватели оборудованы датчиками температуры для контроля степени нагрева 

газа.  

 

Рисунок 69 – Конструкция электрического нагревателя: 

1 – обечайка, 2-нагревательные элементы (спираль), 3 –конфузор, 4 – диффузор,  

5 – каналы, 6 – изоляция 

4.2.6. Система сжатия и хранения гелия 

Для сжатия и закачки гелия в баллоны используются два гелиевых 

компрессора BAUER G18.1-15-5 (Рисунок 70).  

Газовые компрессорные установки (серии G, С и GI) применяются для 

различных газов в диапазоне высокого давления. Максимальное рабочее давление 
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установок серии GI и серии С составляет примерно 350 бар. В серии G за 

исключением модели G 18.1 макс, рабочее давление составляет 220 бар, в модели 

G 18.1 конечное давление составляет 350 бар. 

Устройства изготавливаются различной приводной мощности и с двумя 

различными исполнениями станины:  

• VERTICUS 5 SUPER-SILENT: полностью закрытая общая станина, 

уровень звукового давления – 69 дБ (Рисунок 70, а); 

• VERTICUS 5 STANDARD: частично открытая общая станина, уровень 

звукового давления – 82 дБ (Рисунок 70, б). 

Использование двух компрессорных установок необходимо для разделения 

потоков промышленного гелия и изотопно-очищенного гелия.  

 

 а) б) 

Рисунок 70 – Компрессорные установки BAUER: исполнение VERTICUS 5 

SUPER-SILENT (а) и VERTICUS 5 STANDARD (б) 
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В серийном исполнении установки оснащаются водомасляным сепаратором 

после конечной ступени, имеющим сертификат TUV предохранительным 

клапаном конечного давления, системой автоматического выпуска и емкостями 

сбора конденсата объемом 10 и 40 литров, а также обратным клапаном, отводящей 

арматурой и емкостью для сбора конденсата объемом 10/40 л. В качестве 

дополнительного оборудования компрессор оборудован автоматическим 

управлением B-CONTROL с электронным контрольным устройством. 

Технические характеристики компрессора указаны в таблице 19. 

Таблица 19 – Технические характеристики компрессорной установки BAUER 

Параметр Значение 

Компрессорный блок IK18.1-Gl 

Производительность, л/мин 550 

Установочное давление предохранительного 

клапана конечного давления, бар 

160 

Установочное давление датчика конечного 

давления, бар 

150 

Число оборотов, об/мин 1320 

Потребление мощности, кВт 12,4 

Мощность электродвигателя, кВт 15 

Масса, кг 480 

В систему хранения гелия входят 2 газгольдера на 15 м3, две баллонные 

рампы на 120 баллонов по 40 литров (60 баллонов для чистого гелия, 60 баллонов 

для изотопно-чистого гелия), два ресивера на 20 м3 с рабочим давлением до 30 бар 

и система вентилей для управления потоками гелия.  



131 
 

4.2.7. Вспомогательные технологические системы 

В состав вспомогательных технологических систем входит прочее 

инженерное оборудование, обеспечивающее работоспособность основных узлов 

полномасштабной модели источника УХН. К таким системам относятся система 

технического водоснабжения, система подачи технического воздуха и вакуумный 

пост откачки. 

Система технического водоснабжения. 

Компрессор GS580, система откачки паров гелия, а также турбодетандеры 

ожижителя L-280 и рефрижератора TCF-50 требуют водного охлаждения. 

Потребность в бесперебойной подаче охлаждающей воды является одной из 

главной потребности всего технологического комплекса. Для обеспечения 

комплекса технической водой используется холодильная установка  

ВТХУ-304-В-К. Холодильная установка выполнена в виде моноблока и состоит из 

холодильного модуля и системы управления и контроля. В холодильном модуле 

хладогент с помощью основных агрегатов (компрессор, конденсатор, 

терморегулирующий вентиль и теплообменник-испаритель) осуществляется 

круговой процесс переноса тепла. Система управления и контроля предназначена 

для поддержания в автоматическом режиме задаваемых параметров и защиты 

установки от аварийных ситуаций. Гидроблок, состоящий из термоизолированной 

ёмкости с 10 м3 дисцилированной воды, насосов и гидроарматуры, обеспечивает 

подачу жидкости в теплообменник-испаритель и к потребителю хладоносителя. 

Основные технические характеристики холодильной установки ВТХУ-304-В-К 

приведены в таблице 20. 
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Таблица 20 – Технические характеристики ВТХУ-304-В-К 

Параметр Значение 

Холодопроизводительность  

(при Тводы= +15оС, То.с.= +30оС), кВт 

390 

Потребляемая мощность, кВт 85 

Температура жидкости, оС 16 

Уровень шума, dB 62 

Хладогент R22 

Хладоноситель Вода 

Система подачи технического воздуха. 

Криогенная и запорная арматура гелиевого криостата, ожижителя L-280 и 

рефрижератора TCF-50 приводится в движение посредством сжатого воздуха. 

Таким образом управление большей частью комплекса полномасштабной модели 

источника УХН осуществляется благодаря установленной пневматической 

системе. В качестве основного агрегата системы подачи технического воздуха 

используется винтовой компрессор AR LEOX XLS 10 IO. В результате вращения 

винтов компрессора, полости между винтовыми зубьями непрерывно 

уменьшаются. Снижение объема воздуха в герметичной полости между винтовыми 

зубьями вызывает повышение давления. Производительность компрессора 

составляет 1100 л/мин при максимальном давлении нагнетания в 10 бар. Сжатый 

газ хранится в ресивере объемом 200 литров. Для осушки и подготовки воздуха 

после компрессора установлен адсорбирующий осушитель сжатого воздуха 

HL0040-1500EKT. Принцип действия осушителя основан на использовании 

физико-химических свойств материалов, применяемых в качестве осушителей 

воздуха. Содержащаяся в сжатом воздухе влага адсорбируется этими материалами, 

а затем удаляется из них в течении последующей фазы регенерации. Общий вид 

системы подачи технического воздуха приведено на рисунке 71. 
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Рисунок 71 - Система подачи технического воздуха 

1- компрессорная установка, 2- воздушный ресивер, 3- адсорбирующий 

осушитель, 4- адсорбирующие фильтры 

Вакуумный пост откачки. 

Передвижной вакуумный пост предназначен для откачки изоляционных 

вакуумных полостей криостата, модели источника УХН, а также криопроводов. В 

качестве основного агрегата используется турбомолекулярный насос nEXT240 в 

комплекте с форвакуумным спиральным безмасляным насосом XDS10. Насос 

nEXT240 оборудован входным фланцем ISO100 и обладает современной 

конструкцией ротора, что позволяет достигать лучших показателей скорости 

откачки и коэффициента компрессии. Наличие встроенного контроллера позволяет 

оптимизировать работу турбомолекулярного насоса для снижения 

энергопотребления и увеличения срока службы оборудования. Скорость откачки 

по азоту составляет 250 л/с, с предельным остаточным давлением 4,5·10-8 Торр. 
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Рисунок 72 – Вакуумный пост откачки 

1- турбомолекулярный насос nEXT240, 2- форвакуумный насос XDS10,  

3- входной фланец, 4- вакуумметр вакуумного поста откачки, 5- вакуумметр 

криостата и модели ИУХН, 6- предохранительный клапан вакуумного кожуха 

криостата 

4.2.8. КИП и автоматика 

Система управления и КИП построена на основе промышленного 

компьютера (Intel(R) Pentium(R) CPU G2020 @ 2,90 GHz), расположенный в 

непосредственной близости от оборудования комплекса модели источника ИХН. 

Программа управления оператора выполнена на основе установленной на 

компьютер SCADA программой LabWindows и графическим интерфейсом 

оператора. Компьютер управления оператора вынесен в операторскую комнату, за 

пределами машинного зала и связан с промышленным компьютером по средству 
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связи Ethernet. Общий вид станции управления полномасштабной модели 

источника УХН приведено на рисунке 73. 

я    

Рисунок 73 – Место оператора полномасштабной модели источника УХН 

1- уровнемер ванны источника; 2- термометр ванны источника; 3- уровнемер 

сливной ванны; 4- термометр сливной ванны; 5- уровнемер промежуточной 

ванны; 6- термометр промежуточной ванны; 7- уровнемер верхней ванны;  

8- термометр нагревателя паров гелия 1; 9- термометр нагревателя паров гелия 2; 

10- главный автомат; 11- преобразователь вольтовых сигналов в токовые;  

12- блоки входных аналоговых сигналов; 13- блоки питания 24 В;  

14- преобразователи интерфейсов RS485 в RS232; 15- промышленный компьютер; 

16- компьютер управления оператора; 17- источник питания нагревателя 

сверхтекучего фильтра; 18-источник питания нагревателя-имитатора 
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Комплекс модели источника ИХН оснащен измерительными приборами и 

контрольными элементами в соответствии с технологической схемой для 

обеспечения контроля и управления всего оборудования во всех предусмотренных 

нормальных режимах эксплуатации. Система управления и КИП также должна 

обеспечивать защитную функцию, то есть позволять корректировать отклонения от 

нормального режима и безаварийно останавливать весь комплекс модели 

источника УХН в случае возникновения внештатной ситуации. 

В составе КИП полномасштабной модели источника УХН имеется довольно 

специфическое оборудование для работы с низкотемпературными и сжиженными 

газами. К такому оборудованию относятся: гелиевые уровнемеры, термодатчики и 

криогенные вентиля. 

Для измерения уровня жидкого гелия в верхней, нижней и сливной ванне, 

используется сверхпроводящий погружной датчик уровня. Датчик изготовлен из 

сверхпроводящей ниобий-титановой проволоки, сопротивление которой линейно 

зависит от длины, погруженной в жидкий гелий части. Проволока помещена в 

перфорированный корпус желтого (для жидкого гелия) или красного (для 

сверхтекучего гелия) цвета. Конструкция датчика AMI-2K разработана специально 

для работы в среде сверхтекучего гелия. В качестве преобразователя сигнала 

используется монитор Model 135 Liquid helium instrument. Общий вид гелиевого 

уровнемера AMI-2K и монитора приведена на рисунке 74. Спецификация гелиевых 

датчиков уровня приведены в таблице 21. Общее количество гелиевых 

уровнемеров в полномасштабной модели ИУХН – 4 штуки. 



137 
 

 

Рисунок 74 – Гелиевый уровнемер и монитор 

Таблица 21 - Спецификация гелиевых датчика уровня 

 
Уровнемер жидкого 

гелия 
Уровнемер 

сверхтекучего гелия 

Тип защитной трубки Стекловолокно Стекловолокно 

Длина чувствительной части, 
мм 

570 350 

Диаметр защитной трубки, 
дюйм 

¼ ¼ 

Температура, К 4,2 – 4,5 1,0 – 4,5 

Предельное рабочее давление, 
бар 

1,5 1,5 

Предельное расчетное 
давление, бар 

2,8 2,8 

Тип присоединения  
4 медных провода 

28AWG 
4 медных провода 

28AWG 
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Для измерения температуры жидкого гелия, в том числе и в сверхтекучем 

состоянии, используются специализированные тонкопленочные термодатчики 

Lakeshore Cernox™ CX-1010-AA-0.3L. Для данного вида датчика отсутствует 

унифицированной калибровочной кривой, поэтому каждый датчик должен быть 

откалиброван отдельно. В качестве преобразователя сигнала использован монитор 

234D Transmitter. В мониторе присутствует возможность установки одной 

калибровочной зависимости, поэтому в комплексе полномасштабной модели 

источника УХН каждый монитор работает только с одним термодатчиком. Общий 

вид криогенных датчиков и монитора приведен на рисунке 75. Спецификация 

термодатчиков приведены в таблице 22. Общее количество низкотемпературных 

термодатчиков в полномасштабной модели источника УХН – 3 штуки. 

 

Рисунок 75 – Криогенный термодатчик и монитор 

Таблица 22 - Спецификация термодатчиков 

Параметр Значение 

Диапазон измерения, К 0,3–325 

Точность при 1,4 К, мК 5 

Время отклика, мсек 1.5 
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Продолжение таблицы 22 

Параметр Значение 

Тип выводов 4 проводника 30 AWG 

Размер датчика: 

диаметр, мм 

длина, мм 

 

3 

10 

Материал корпуса датчика Позолоченная медь 

В качестве запорной арматуры в вакуумной полости криостата установлены 

3 криогенных нормально закрытых вентилей. Все криогенные вентили подобраны 

по спецификациям компании WEKA AG (Швейцария). Криогенные вентили 

WEKA обычно используются для сжиженных и низкотемпературных газов, таких 

как He, Ne, H2, N2 или Ar. Они рассчитаны на номинальное давление PN до 25 бар 

и диапазон температур от 4 K до 323 K. Стандартными исполнениями являются 

номинальные диаметры от DN6 до DN200 и с приварными концами, по выбору с 

удлинителями или также с фланцами. Управление вентилями осуществляется 

пневматических приводом по сигналу оператора. Спецификация используемых 

криогенных вентилей приведены в таблице 23. 

Таблица 23 – Спецификация криогенных вентилей 

 CV12-02 PV12-00 PV12-03 

Назначение вентиля 
Слив гелия из 

верхней ванны в 
промежуточную 

Слив гелия из 
промежуточной 

ванны в 
сливную 

Запорный 
вентиль 

откачки паров 
гелия из 

промежуточной 
ванны 

Тип уплотнения 
штока 

Сильфон 

Форма вентиля Угловой 
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Продолжение таблицы 23 

 CV12-02 PV12-00 PV12-03 

Подсоединение Сварное 

Материал вентиля Сталь 316L 

Материал седла PTFE 

Материал сильфона Сталь 316L 

Материал уплотнения NBR 

Давление 
управляющего 
воздуха, бар 

5 – 6 

Позиционер Samson 3730-1 2/3 ходовой клапан 

DN/PN DN10/PN25 DN15/PN25 DN50/PN25 

Криогенная длина, мм 87 600 

Тепловой контакт, мм 21 215 

Внутренняя среда Гелий 

Температура, К 1,0 – 323 

Предельное рабочее 
давление, бар 

1,5 

Предельное расчетное 
давление, бар 

25 

 
Помимо, описанного выше, специфического оборудования в комплексе 

полномасштабной модели источника УХН применяются стандартные КИП: 

• Термопары ТХА; 

• Лабораторный источник питания QJ3003P; 

• Тиристорный регулятор мощности W5SP4V080-24JTF; 

• Вакууметры; 

• Манометры. 

Общий перечень используемых датчиков и контрольно-управляющих 

сигналов приведено в таблице 24. 
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Таблица 24 – Список датчиков полномасштабной модели источника УХН 

TAG  Описание I/O  тип Диапазон 

LI-11-00 Уровень He в ИСТ AI 4-20 мA 

TT-11-00 Температура в ИСТ AI 4-20 мA 

PT-11-00 Давление в ИСТ AI 4-20 мA 

LI-12-03 Уровень Не в СВ AI 4-20 мA 

TT-12-03  Температура в СВ AI 4-20 мA 

PT-12-03 Давление в СВ AI 4-20 мA 

LI-12-02 Уровень Не в ПВ AI 4-20 мA 

TT-12-02  Температура в ПВ AI 4-20 мA 

PT-12-02 Давление в ПВ AI 4-20 мA 

LI-12-00 Уровень Не в ВВ AI 4-20 мA 

TT-12-00  Температура в ВВ AI Термопара 

PT-12-00 Давление в ВВ AI 4-20 мA 

PI-11-00 Вакуум криостата и модели 
источника УХН 

AI 0-10 В 

JT-11-00 Измерение мощности сверхтекучего 
фильтра 

AI 0-2 В 

UY-12-00 Управление вентиля V1 AO 4-20 мA 

US-12-01 Управление вентиля V2 DO 24 VDC 

US-12-02 Управление вентиля V3 DO 24 VDC 

US-12-03 Управление вентиля V4 DO 24 VDC 

LSL-43-01 Датчик заполнения газгольдера 1 DI Potential Free Contact 

LSH-43-01 Датчик опустошения газгольдера 1 DI Potential Free Contact 

LSL-43-02 Датчик заполнения газгольдера 2 DI Potential Free Contact 

LSH-43-02 Датчик опустошения газгольдера 2 DI Potential Free Contact 

PT-42-00 Давление в баллонной рампе 1 AO 4-20 мA 

PT-43-00 Давление в баллонной рампе 2 AO 4-20 мA 

TT-51-00 Температура Не в нагревателе 1 AI Термопара 

TT-52-00 Температура Не в нагревателе 2 AI Термопара 
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4.3. Запуск полномасштабной модели источника УХН.  

Полученные результаты. 

4.3.1. Подготовительные работы 

Запуску полномасштабной модели УХН предшествует большой объем 

подготовительных работ. Это связано с тем, что гелий и гелиевые полости перед 

включением криогенных машин должны быть отчищены от любых примесей. С 

точки зрения безопасности, примеси, содержащиеся в гелии, при понижении 

температуры ниже точки замерзания переходят в твердую фазу и могут повредить 

турбодетандеры. Турбодетандеры, используемые в ожижительных и 

рефрижераторных установках фирмы Linde имеют зазоры порядка 8 Å, и любой 

твёрдый компонент попав турбину выведет ее из строя. Выход из строя криогенной 

машины приведет к отогреву гелию и как следствие к возрастанию давлению в 

гелиевых объемах.  

Очистка гелиевых объемов происходит в 2 этапа. В первую очередь гелий 

под давлением P= 11,5 ата пропускается через криогенный адсорбер (позиция (2) 

на рисунке 61), залитый жидким азотом, где он очищается от большинства 

примесей азота и воды. Производительность криогенного адсорбера составляет  

95 Нм3/ч при давлении на входе 17 бар. Для нормального режима эксплуатации 

необходимо поддерживать уровень жидкого азота в 25 л, при расходе 2 л/ч. 

Периодически, раз в 2 часа, производится остановка очистки для регенерации 

адсорбера. Далее, откачиваются все гелиевые объемы и заполняются пошедшим 

криогенный адсорбер чистым гелием. 

Рабочим компрессором в процессе очистки гелия являлся компрессор 

ESD301. Для работы автоматической системы поддержания давления был запущен 

воздушный компрессор AR LEOX. Суммарное время чистки гелия составило  

50 часов. 
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Помимо воздушного компрессора, в работу были запущены другие 

вспомогательные инженерные системы: 

• В системе технического водоснабжения получена рабочая температура 

хладагента – 16оС; 

• Вакуумным постом откачки были отвакуумированы криостат, модель 

источника УХН и криопроды до остаточного давления 3,8∙10-5 торр. Также 

были откачены рабочие объемы гелиевых рефрижератора TCF-50 и 

ожижителя L-280 с последующим заполнением чистым гелием от 

криогенного адсорбера. Расход гелия в системе L-280 и TCF-50 на откачку 

и напуск гелия в рабочий объем составляет 10 м3. 

4.3.2. Получение сверхтекучего гелия 

Следующим этапом после выполнения подготовительных работ, является 

запуск гелиевого рефрижератора TCF-50 и получения рабочей температуры 

тепловых экранов. Жидкий гелий в криостате и модели источника УХН находится 

в отсутствии многослойной теплоизоляции, в следствии чего повышается 

теплопритоки от лучистого теплообмена. Поэтому захолодить тепловые экраны 

необходимо до того, как будет осуществляться заливка ванн жидким гелием. 

Запуск рефрижератора начинается с запуска компрессора GS580. 

Стабилизация давления автоматической системой происходит за 10 минут. После 

этого осуществляется пуск холодного режима. В этом режиме открывается вентиль 

подачи газа на турбодетандеры. В результате двух ступенчатого адиабатического 

расширения в турбодетандерах, температура газа понижается до 10,6 К. Тепловой 

цикл рефрижератора рассчитан на нагрузку 3000 Вт при 20 К. Так как в нашем 

цикле отсутствует система конденсации дейтерия, рефрижератор подключает 

внутренний нагреватель, тем самым стабилизируя постоянную температуру на 

тепловом экране. 
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Время выхода рефрижератора в рабочий режим составляет 4 часа. Процесс 

захолаживание теплового экрана приведен на рисунке 76 , а технические 

характеристики рефрижератора TCF-50 на номинальной мощности приведены в 

таблице 25. Данные из таблицы были использованы для теплогидравлического 

расчета дейтериевой части криогенного модуля источника УХН в параграфе 3.3.1. 

 

Рисунок 76 – Выход рефрижератора TCF-50 на рабочий режим 

В процессе вывода рефрижератора TCF-50 вышел на рабочий режим, гелий 

поступающий из ресивера охлаждается до 10,6 К. Таким образом происходит 

снижение давления в ресивере. Зафиксированное падение давление в ресивере 

составило 1,13 бар. Для работы рефрижератора TCF-50 необходимо поддержание 

минимального давление в ресивере в размере 2 бара. Таким образом минимальное 

количество гелия в ресивере TCF-50 перед пуском должно быть не менее 3,13 бара. 

После захолаживания тепловых экранов криостата был произведен запуск 

ожижителя L-280. Запуск ожижителя начинается с запуска компрессора ESD301. 

Стабилизация давления автоматической системой происходит за 10 минут. После 

этого осуществляется пуск холодного режима. При достижении на выходе из 

второго турбодетандера T3155 = 32 К, открывается дроссельный вентиль, что 

приводит к продувке верхней ванны криостата. В это время происходит резкое 
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увеличение давление внутри криостата вследствие расширения холодного гелия. 

Для предотвращения срабатывания предохранительных клапанов, открывается 

байпасный вентиль на сброс «лишнего» гелия в ветку низкого давления 

компрессора ESD301. Процесс захолаживания верхней ванны криостата считается 

оконченным при достижении температуры возврата гелия равным T3290 = 10 K. При 

достижении T3290 = 5 K начинается процесс заливки криостата жидким гелием. 

Таблица 25 – Технические характеристики рефрижератора TCF-50 на 

номинальной мощности 

Параметр Значение 

Давление гелия на входе в турбодетандер 1, бара 13,41 

Давление гелия на выходе из турбодетандера 2, бара 2,49 

Давление гелия на входе в тепловой экран, бара 2,30 

Давление гелия на выходе из теплового экрана, бара 1,49 

Скорость турбодетандера 1, c-1 2150 

Скорость турбодетандера 2, c-1 3100 

Массовый поток гелия через турбодетандеры, г/с 108,2 

Температура гелия на входе в тепловой экран, К 10,6 

Температура гелия на выходе из теплового экрана, К 12,1 

Величина дополнительной тепловой нагрузки, Вт 2100 

После выхода ожижителя в рабочий режим, был произведен запуск 

очистителя. Очиститель используется для очистки поступающего на ожижения 

гелия. Очиститель газообразного гелия – один из режимов работы ожижителя  

L-280 (описанный в параграфе 4.2.1), при котором холодный гелий при Т = 15 К 

используется для вымораживания любых примесей (водород, азот, неон, и др.) из 

поступающего на ожижения гелия. Запуск очистителя производится через 4 часа 

после запуска ожижителя в тот момент когда: температура на выходе из второй 

турбины T3155 < 32 К, а температура возвратного гелия T3280 < 50 К. Процесс выхода 

на рабочий режим очистителя занимает 2 часа.  
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Была замерена производительность ожижителя и очистителя для 

определения возможности бесперебойной работы всего комплекса (замеры 

производились по расходу газообразного гелия из ресивера). За час работы 

ожижителя, расход гелия составил 45 м3. За час работы очистителя в ресивер 

попадает 60 м3 чистого гелия. При это время регенерации очистителя составило  

55 мин. Таким образом за 2 часа работы очистителя (1 час работы + 1 час 

регенерации) получается 120 м3 чистого гелия, которого хватит более, чем на 2,5 

часов бесперебойной работы. 

Перед заливкой гелия в ванны криостата их нужно предварительно 

захолодить до температур менее 10 К, так как попадание жидкого гелия на теплую 

поверхность приведет к его немедленному испарению, а при подаче гелия в 

количестве 3 г/с это приведет к возникновению большого количества 

газообразного гелия (40 л/сек) и, как следствие, к разрыву ванн криостата. Для 

этого при достижении в верхней ванне криостата температуры 10 К, вентиль V1 

открывается на 30 %, тем самым создается небольшой поток холодного гелия через 

все ванны криостата. При этом, чтобы исключить утечку холодного гелия в 

вакуумную систему, вентиля V3 и V4 следует закрыть. 

Процесс заполнения жидким гелием можно начинать при достижении 

температуры 10 К во всех ваннах криостата и модели источника УХН. При 

заполнении криостата уровень гелия в верхней ванне поддерживался на отметке  

Lвв = 10 см. При этом оптимальное положение вентиля V1 = 30%. Заполнение 

сливной ванны и ванны источника происходит только после того, как уровень гелия 

в промежуточной ванне достигнет Lпв = 32 см (Рисунок 77). Это связано с 

неудачной геометрией пускового вентиля криостата, связывающий 

промежуточную и сливную ванны, который расположен выше уровня самих ванн 

(на высоте 32 см). Таким образом, для того, чтобы гелий начал переливаться из 

промежуточной ванны в сливную, в промежуточную ванну нужно залить не менее 

32 см гелия. Время, необходимое на заполнение ванны источника на 80 %, 

составляет около 3 часов. 
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Рисунок 77 – Заполнение ванн криостата жидким гелием 

Произведены замеры испаряемости жидкого гелия в течении 10 часов. 

Испаряемость гелия во всех ваннах получилась линейной и связана с 

теплопритоками по тепловым мостам конструкций криостата, а также из-за 

конвекции газообразного теплого гелия через откачные трубопроводы (вентиля V3, 

V4 во время замеров находились в открытом положении).  

Таблица 26 – Замеры испаряемости жидкого гелия 

 
см/час 

(жидкого) 
г/час 

л/час  

(жидкого) 

Нм3/час  

(газ) 

Верхняя ванна 0,1938 80,2 0,642 0,45 

Промежуточная 

ванна 
0,1576 24,7 0,198 0,14 

Сливная ванна + 

ванна источника 
0,1562 47,3 0,378 0,265 

Всего  152,2 1,18 0,855 
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Для получения сверхнизких температур в комплексе применяется метод 

вакуумной откачки паров гелия. Для этого последовательно запускаются 

форвакумная группа насосов, состоящая из 3х насосов: 2х GS600 и EH4200, и 

насосы большой мощности: четыре HV30000. Перед пуском каждого 

форвакуумного насоса делается 5-ти минутная пауза, необходимая откачному 

компрессору BAUER для закачки гелия из газгольдера в баллоны (в начале откачки 

более высокая плотность гелия приводит к большему массовому объему 

откачиваемого гелия). В общей сложности для получения температуры 1,021 К 

потребовалось 36 минут (см. Рисунок 78). Расход гелия, в процессе понижения 

температуры, в промежуточной ванне составил 14 литров (43 %), в сливной ванне 

и ванне источника 20 литров (42 %). 

 

Рисунок 78 – Процесс получения сверхтекучести 

Останов технологического комплекса полномасштабной модели источника 

УХН на реакторе ВВР-М проводится в следующем порядке: 

1. Остановка холодного блока ожижителя L-280; 

2. Остановка вакуумной системы откачки. В течении 30-40 минут, 

температура гелия в нижних ваннах подымается до 4 К; 
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3. Выпаривание жидкого гелия из верхней, промежуточной и сливной ванн. 

Длительность процесса зависит от количества гелия в ваннах, но не более 

45 минут;  

4. Остановка холодного блока рефрижератора TCF-50; 

5. Остановка компрессоров ESD301 и GS580. Остановку компрессоров 

можно произвести, только после полного закрытия вентиля подачи газа на 

турбодетандеры; 

6. Выключение системы технического водоснабжения ВТХУ-304-В-К. 

Стоит отметить, что отключение вакуумного поста откачки и системы подачи 

технического воздуха можно производить только после отогрева всех ванн 

криостата до комнатной температуры.  

4.3.3. Проведение эксперимента 

Цель эксперимента заключалась в определении температуры сверхтекучего 

гелия при подведении различной тепловой нагрузи (0, 15, 30 и 60 Вт) к ванне 

модели источника УХН. Нагрузка подавалась, от двух источников постоянного 

тока, с выдержкой 10 мин на каждом уровне мощности. 10 минут оказалось 

достаточным для стабилизации температуры внутри ванн криостата и ванны 

источника УХН. В результате проведенного эксперимента (Рисунок 79) была 

получена температурная зависимость от подаваемой тепловой нагрузки на ванну 

модели источника УХН. При этом велись замеры таких параметров как давление 

на входе в вакуумный насос, нагрузка на вакуумные насосы. Результаты 

эксперимента приведены на рисунке 79, а полученные значения сведены в  

таблицу 27 [58]. 



150 
 

 
Рисунок 79 – Зависимость температуры жидкого гелия от подаваемой тепловой 

нагрузки 

В результате экспериментов на полномасштабной модели источника УХН 

были получены реальные температуры сверхтекучего гелия при тепловой нагрузке 

вплоть до 60 Вт в то время как расчетное значение тепловой нагрузки на реакторе 

ВВР-М оценивается в 52,61 Вт. Тем самым была экспериментально обоснована 

возможность установки источника УХН на реактор ВВР-М. 

Таблица 27 – Результаты эксперимента на полномасштабной модели УХН 

Тепловая 

нагрузка на 

ванну ИУХН, Вт 

Температура в 

ванне ИУХН, К 

Давление на 

входе в 

вакуумный 

насос, Па 

Нагрузка на 

вакуумный 

насос, %max 

0 1,06 0,5 13 

15 1,28 5,7 24,5 

30 1,32 14,6 36,4 

60 1,37 24 58,8 
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Результаты показывают нелинейный рост температуры сверхтекучего гелия 

в ванне модели источника УХН. Это противоречит теоретическому расчету, 

согласно которому температура гелия должна расти пропорционально подводимой 

тепловой нагрузке. Все дело в том, что потери давления в криопроводах от 

сверхтекучего гелия до вакуумных насосов не позволяют насосам в полной мере 

удалять образовавшиеся в результате нагрева пары гелия. Так как именно давление 

насыщенных паров гелия является определяющим параметром для температуры 

жидкого гелия, это и является объяснением проблемы нелинейности роста 

температуры. При этом зависимость температуры от давления гелия при  

T = 1-1,4 К хорошо описывается уравнением T = 0,7217·P0,1164 [42, с. 104], что и 

приводит к первоначальному скачку температуры при подводимой тепловой 

мощности P = 15 Вт. 
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ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИК УХН ДЛЯ РЕАКТОРА ПИК 

5.1. Расположение источника УХН на РК ПИК 

Перспективы дальнейших исследований по теме диссертации заключаются в 

создании источника ультрахолодных нейтронов для реакторного комплекса ПИК. 

В настоящее время в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ завершается создание 

научно-исследовательского реакторного комплекса ПИК – одного из шести на 

территории России проектов, включённых Правительством РФ в программу 

создания собственных мегаустановок мирового класса [59]. Горизонтальные 

каналы реактора ПИК ГЭК-2 и ГЭК-3 предполагается оснастить 

жидкодейтериевыми источниками холодных нейтронов для проведения 

фундаментальных исследований и изучения наноструктур, а на базе 

горизонтального канала ГЭК-4 можно спроектировать источник для производства 

ультрахолодных нейтронов, основанных на новом принципе с использованием 

сверхтекучего гелия. Таким образом, реакторный комплекс ПИК будет обладать 

полным нейтронным спектром для проведения прикладных и фундаментальных 

исследований. 

Идея создания источника УХН на РК ПИК не нова. По сути, именно ее 

реализация была начата на реакторе ВВР-М еще в начале 80-х годов. В связи с этим 

на реакторе ВВР-М был установлен универсальный канал поляризованных 

холодных и ультрахолодных нейтронов. Ставилась задача получить опыт в 

разработке источников холодных и ультрахолодных нейтронов и расширить 

программу научных исследований. На канале был размещен комплекс установок 

для исследований распада нейтрона и измерения электрического дипольного 

момента нейтрона. По существу, это был прототип экспериментального комплекса, 

который сейчас планируется реализовать на канале ГЭК-4. Хотя в исследованиях 
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на реакторе ВВР-М были достигнуты важнейшие результаты, актуальность 

поставленных физических задач в последнее время только возросла. Новые 

исследования на реакторе ПИК открывают возможности для увеличения точности 

измерений благодаря увеличению нейтронной интенсивности и разработке более 

совершенных установок. 

В главах 2 и 3 текущей работы был подробно описан проект источника УХН 

для реактора ВВР-М, а в главе 4 был проведен эксперимент, доказывающий 

работоспособность комплекса УХН в целом. Казалось бы, легко предположить, что 

в дальнейшем на высокопоточном реакторе ПИК можно получить еще большую 

плотность УХН для эксперимента по поиску ЭДМ нейтрона. Однако детальное 

рассмотрение показывает, что это не так. Реактор ПИК имеет безусловные 

преимущества для тепловых и холодных нейтронов, но для УХН, как будет 

показано ниже подробно, предпочтительнее использовать реактор ВВР-М. 

Разница между реакторами ПИК и ВВР-М состоит в том, что на реакторе 

ПИК источник УХН на основе сверхтекучего гелия может располагаться только на 

выведенном нейтронном пучке, в то время как на реакторе ВВР-М есть 

возможность установки камеры со сверхтекучим гелием непосредственно в 

тепловую колонну, на расстоянии 40 см от активной зоны. При этом, переход от 

тепловой колонны к выведенному пучку сразу приводит к потере исходной 

плотности нейтронного потока пропорционально телесному углу пучка по 

отношению к 4π. 

На расстоянии 5 м от источника нейтронов этот фактор телесного угла 

составляет 10–4. Скомпенсировать такой фактор исключительно трудно. 

Нейтронный поток в тепловой колонне реактора ВВР-М составляет 3∙1012 cм–2с–1, а 

нейтронный поток в источнике холодных нейтронов реактора ПИК составляет 

приблизительно (3–5)∙1014 cм–2с–1. Таким образом, при переходе на реакторе ПИК 

на схему источника УХН на выведенном пучке теряется четыре порядка величины 

из-за телесного угла пучка, но скомпенсировать удается только два порядка 

величины за счет высокого нейтронного потока в реакторе ПИК.  
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Еще несколько раз производительность УХН в источнике можно 

скомпенсировать, уменьшив температуру сверхтекучего гелия. Ввиду того, что 

итоговый нейтронный поток на камеру источника УХН будет ниже, суммарное 

тепловыделение в проекте на РК ПИК будет на порядок ниже, чем в проекте на 

реакторе ВВР-М. Уменьшение теплопритоков дает возможность использовать 

схему охлаждения камеры источника УХН посредством теплообменника, тем 

самым убирается возможность перемешивания изотопно-чистого гелия с 

природным [60]. Более того, меньший нейтронный поток, по сравнению с потоком 

на реакторе ВВР-М, даёт возможность использовать в качестве материала для 

камеры источника УХН нержавеющую сталь, что существенно облегчит 

изготовление и добавит надежности сварным конструкциям. 

Источник УХН на РК ПИК будет располагается в помещении 101А здания 

100А на уровне 2.10 на пучке ГЭК-4 реактора ПИК. Криогенное и вакуумное 

оборудование будет расположено в непосредственной близости от 

низкотемпературной части источника УХН в здании 100А РК ПИК. Компрессорное 

оборудование и система сбора и хранения гелия будет располагаться в здании 100Е 

РК ПИК. 

5.2. Конструкция источника УХН на РК ПИК 

Конструкция источника УХН для РК ПИК во многом похожа на ту, что 

проектировалась для реактора ВВР-М. Главным отличием в конструкциях является 

реализация теплоотвода от сверхтекучего гелия. В случае с проектом на реакторе 

ВВР-М, тепло отводилось в результате откачки паров изотопно-чистого гелия, в то 

время как на РК ПИК тепло будет отводиться за счет теплообмена. Данная схема 

повторяет схему ожижения и охлаждения дейтерия в предзамедлителе. 

Принципиальная схема источника УХН для РК ПИК представлена на 

рисунке 80. 
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Рисунок 80 – Принципиальная схема источника УХН на РК ПИК 
В носовой части источника находятся свинцовый экран (1) для снижения 

теплопритоков к низкотемпературным конструкциям источника УХН, блоки 

графитового замедлителя (18), камера с жидкодейтериевым предзамедлителем (2) 

и камера со сверхтекучим гелием (3). 

Отвод теплопритоков от сверхтекучего гелия осуществляется через 

теплообменник (5) через стенку (4). Хладагентом в этой схеме выступает жидкий 

гелий-4. Для получения температур гелия-4 на уровне 1К необходимо 

поддерживать давление насыщенных паров на уровне 50 Па. Откачка паров гелия-

4 осуществляется через трубопровод (11). Для уменьшения теплопритоков к 

низкотемпературным элементам источника УХН предусмотрен и тепловой экран 

(8) с рабочей температурой 20К. 

Низкотемпературная часть источника УХН заключена в вакуумный модуль, 

состоящий из силового модуля – «замочная скважина» (6), стыковочной катушки и 

фланца. Вакуумный модуль размещается на опорной тележке (7), оборудованной 

колесами для передвижения по рельсам. Сверху укладываются блоки 

биологической защиты (17) для снижения радиационной нагрузки на персонал, 

эксплуатирующий источник УХН. 

Охлаждение теплового экрана (8) и процесс конденсации дейтерия в 

дейтериевой камере (2) осуществляется гелием при температуре 20К через 
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трубопровод (9). Подача жидкого гелия-4 в камеру теплообменника (5) происходит 

от криостата через трубопровод (10). Дейтерий в камеру предзамедлителя подается 

через трубопровод (14) от дейтериевого ресивера. Трубопровод (14) имеет двойные 

стенки, в зазоре которых находится газообразный гелий для предотвращения 

возможности образования водородно-воздушной взрывоопасной среды. 

По аналогии с дейтериевой камерой (2), гелий в камеру источника УХН (3) 

подается через трубопровод (12). Трубопровод (12) напрямую соединен с 

ресивером, заполненным изотопно-чистым гелием-4. При получении рабочей 

температуры 1К в теплообменнике (5), гелий начинает перетекать и 

конденсироваться в камере источника УХН. По величине остаточного давления в 

ресивере можно судить о уровне гелия в камере источника УХН. 

Биологическая защита УХН (16) устанавливается следом за разборной 

защитой реактора ПИК (19). Для установки источника УХН, в разборной защите 

нужно сделать отверстие диаметром 1 метр.  

Для реализации данного проекта можно использовать вакуумный модуль, 

описанный в параграфе 3.1, и дейтериевую часть криогенного модуля, описанную 

в описанный в параграфе 3.2. Для подачи жидкого гелия в теплообменник можно 

использовать криостат, описанный в 3.3.2. Таким образом, проект источника УХН 

для РК ПИК во многом похож на проект источника УХН для реактора ВВР-М. Во 

многом эти проекты отличаются только гелиевой частью криогенного модуля. 

5.3. Нейтронная характеристика источника УХН на РК ПИК 

Работа по созданию источника УХН для РК ПИК включала в себя процесс 

оптимизации, хорошо описанный в параграфе 2.2 текущей работы. Для того чтобы 

исключить повторений, далее (на рисунке 81) приводится окончательный результат 

оптимизации камеры источника УХН, который принят в качестве основы для 

разработки конструкторской документации.  
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Рисунок 81 – Схема оптимизированного источника УХН для РК ПИК 

Источник УХН будет установлен на канале ГЭК-4, имеющего диаметр  

270 мм. Оптимальное расположение донышка канала ГЭК4 - на вертикальной оси, 

проходящей через центр АЗ. Смещение донышка от вертикальной оси, проходящей 

через центр АЗ на 20 см дает уменьшение плотности потока 9 Å нейтронов в 

источнике на 70%. В нише разборной биологической защиты (7) необходимо 

сделать канал диаметром 1000 мм. Для этого в нише разборной биологической 

защиты (5) необходимо сделать канал диаметром 1000 мм, повторяющий 

геометрию вакуумного модуля источника УХН. В канале будет размещена 

головная часть источника УХН, состоящая из: 

1- Конвертор – сосуд со сверхтекучим гелием при температуре 1,2 К. Камера 

конвертора будет изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1 мм. 

2- Теплообменник – сосуд с хладагентом (жидким природным гелием при 

температуре 1,1К) для отвода тепла от конвертора (1). Камера 

теплообменника будет изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1 мм. 

3- Предзамедлитель – материал способный эффективно понижать 

температуру нейтронов внутри гелиевой камеры. В качестве 

предзамедлителя выбран жидкий дейтерий. Предзамедлитель из жидкого 
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водорода дает заметную меньшую плотность потока 9 Å нейтронов. 

Использование твердого метана дает на 65% большую плотность потока  

9 Å нейтронов по сравнению с жидкодейтериевым предзамедлителем, 

однако закупоривание полостей твердым метаном может привести к 

разрыву конструкций элементов предзамедлителя. Использование твердого 

метана было исключено с точки зрения безопасности. 

4- Замедлитель – Материал для термализации нейтронов в тепловую область. 

В качестве замедлителя выбран графит. 

5- Защитный экран – свинец, толщиной 10 см для защиты конструкций 

источника УХН от гамма-квантов. 

6- Биологическая защита – блоки из алюминия для защиты персонала от 

радиационного облучения. 

Рассчитанная плотность УХН в камере спектрометра ЭДМ на РК ПИК 

составляет 3,5∙102 см-3, при плотности УХН в закрытой камере источника равной 

2,1∙103 см-3 (рассчитанное значение плотности УХН является предметом 

диссертации А.К. Фомина (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ) [61]). Это 

всего на порядок меньше плотности УХН, которую можно получить на РК ВРР-М, 

но тем не менее в 35 раз выше существующих плотностей УХН в мире (согласно 

рисунку 87). Предварительно рассчитанные параметры источника УХН на РК ПИК 

приведены в таблице 28.  

Таблица 28 – Характеристики источника УХН на РК ПИК 

Параметр Значение 

Температура конвертора УХН, К 1,15 

Плотность потока тепловых нейтронов, см-2с-1 2,8∙1010 (±2,7%) 

Плотность потока 9 Å нейтронов, см-2с-1 Å-1 5∙108 (± 5%) 

Плотность УХН в спектрометре ЭДМ, см-3 3,5∙102 

Энерговыделение в гелиевой камере, Вт 3,85 (± 7%) 

Энерговыделение в камере предзамедлителя, Вт 10,7 (± 4%) 

Энерговыделение в свинцовом экране, Вт 267 (± 3%) 
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5.4. Теплогидравлические расчеты источника УХН на РК ПИК 

Расчеты показывают значительное снижение теплопритоков к свинцовому 

экрану. В качестве охлаждения свинцового экрана был предложен газообразный 

гелий. Гелий имеет еще одно преимущество по сравнению с водой в том плане, что 

использование воды в качестве охлаждения свинцового экрана уменьшает 

плотность потока 9 Å нейтронов в источнике примерно в 1,57 раз. 

Был произведен перерасчет температуры свинцового экрана при замене 

хладагента: воды на газообразный гелий. Расчет происходил по алгоритму, 

описанному в параграфе 3.3.1. Результаты теплофизического расчета, показали, что 

для обеспечения теплового режима свинцового экрана в температурном диапазоне 

100°С необходим минимальный массовый расход гелия 1,1 г/с. При данном расходе 

была получена максимальная температура свинцового экрана 59,5°С и 

максимальная температура алюминиевого контейнера – 58,8°С. Температурное 

поле свинцового экрана показано на рисунке 82. 

 

Рисунок 82 - Температурное поле свинцового экрана 



160 
 

Проведенная оптимизация источника УХН не изменила конструкцию и 

материальный состав дейтериевой части криогенного модуля источника УХН. 

Однако, энерговыделение в камере предзамедлителя заметно уменьшилось – с  

287 Вт до 10 Вт. Высвобожденная мощность рефрижератора будет 

скомпенсирована на нагревателе, установленном между гелиевым криостатом и 

источником УХН (отрезок 4-5 на рисунке 42). 

После оптимизации был сделан перерасчет теплопритоков гелиевой части 

криогенного модуля источника УХН. Помимо изменения материала камеры 

источника УХН (с АМг5 на нержавеющую сталь), были добавлены два тепловых 

моста: трубопровод откачки паров гелия (позиция (11) на рисунке 80) и 

трубопровод, связывающий камеру источника УХН с ресивером изотопно-чистого 

гелия (позиция (12) на рисунке 80). Расчет происходил по алгоритму, описанному 

в параграфе 3.2.1. Суммарная величина теплопритоков составила 3 Вт.  

Таким образом общая тепловая нагрузка на гелиевую часть криогенного 

модуля составит 6,85 Вт. Теплоотвод будет производиться через теплообменник, 

хладагентом которого выступит гелий-4. 

Температура гелия в камере источника УХН будет определяется уравнением: 

 Тк = Тн + ∆Тто, (23) 

где Тн – температура гелия-4 в откачиваемой ванне; ∆Тто – температурный 

перепад на стенках теплообменника. 

Температуру гелия в камере должна быть равна Тк = 1,2 К при Р = 6,85 Вт. 

Теория теплообмена со сверхтекучим гелием довольно подробно описана  

в [62]. Весь расчет, описанный далее, был произведен используя за основу данную 

литературу. 

Теплообмен в HeII со стенками теплообменника может быть описан как: 

 q = hK∙(Tsolid – Tliquid), (24) 

где q = Q/F – плотность теплового потока; F – площадь теплообменника; 

Q – тепловой поток; Tsolid – температура теплообменника;Tliquid – температура гелия. 
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Согласно литературе [62], коэффициент hK может быть описан различными 

теориями. Наиболее близко к практическому применению можно привести: 

Теория фононного излучения: 

ℎ× = tÍØ�Ù�¹ÚÙ� Û J`�tÍL�/` �`, 

где Θ – Дебаевская температура, n - атомная плотность материала 

теплообменника, kB и h – коэффициенты Больцмана и Планка соответственно. 

Теория Халатникова: 

ℎ× = �Í�nÜ+Ü�ÙË)¹ℏ�n®rÞ� ß�`, 

где ρL и ρS – плотности жидкого гелия и теплообменника, cL – скорость звука в 

сверхтекучем гелии, vt – поперечная составляющая скорости звука твердого тела,  

F - интеграция телесного угла (сильно зависит от скорости звука в теплообменнике. 

В случае 4He-Cu, F = 1,5) 

В общем случае, hK может быть записана как: 

ℎ× = à} ∙ 20 Втм�Кt ∙ �`, 
где KG – поправочный коэффициент (KG = 225 для теории фононного 

излучения и KG = 1 для теории Халатникова). 

Эти цифры описывают теорию теплообмена сверхтекучего гелия-4 с медным 

теплообменником. В нашем случае имеет теплообмен сверхтекучего гелия-4 с 

никелевым и стальным покрытиями теплообменника. В связи с эти необходимо 

ввести поправочные коэффициенты. Рассчитаем поправочный коэффициент для 

теплопередачи гелий-никель используя теорию фононного излучения: 

ℎ��Ð±	ℎ��âã	 =
4�¹�ä�5å§�Ð±ℎ J3-Ð±4� L�/` �`
4�¹�ä�5å§�âãℎ J3-âã4� L�/` �` =

-Ð±�/`å§�Ð±-âã�/`å§�âã
=

JyÐ±/ÖÁÐ± L�/`
å§�Ð±

Jyâã/ÖÁâã L�/`
å§�âã

=
J yÐ±ÁÐ±L�/`

å§�Ð±
J yâãÁâãL�/`

å§�âã

= 0.61 

где å§ Ð± = 450 К [63], yÐ± = 8900 кг/м3. 

Аналогичные расчеты для стали дают поправочный коэффициент: 
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hK(сталь) = 0,77∙ hK(Cu) 

Поверхность теплообмена имеет сложную форму (см. рисунок 80), зависящую 

от уровня гелия в теплообменнике. Более того, от уровня гелия в теплообменнике 

зависит и площадь зеркала откачки, которое в свою очередь влияет на скорость 

откачки паров гелия. Подробная зависимость площади теплообмена и площади 

зеркала откачки от уровня гелия в теплообменнике приведено в таблице 29. 

Таблица 29 – Параметры теплообменника в зависимости от уровня гелия 

Уровень грязного 

гелия, см 

Объем грязного 

гелия, л 

Площадь 

теплообмена, см2 

Площадь зеркала 

откачки, см2 

0 0 0 0 

5 4,1 435,88 1368,39 

10 12,3 840,08 1864,36 

15 22 1215,18 1971,89 

20 31,5 1615,38 1730 

25 38,5 2076,32 1122,32 

27,5 41 2146,6 854,4 

 

Используем полученные в таблице 29 данные для расчета температуры 

стенки теплообменника  при различном заполнении жидким гелием камеры 

теплообменника (см. рисунок 83). В качестве поправочного коэффициента KG 

возьмем два значения – 30 и 45. Таким образом, можно будет оценить вклад 

данного коэффициента. Данные из [64] говорят, что эмпирически полученные 

значения KG лежат диапазоне от 45 до 48, однако для дальнейших расчётов будем 

использовать более пессимистическую оценку KG = 30.  



163 
 

 

Рисунок 83 – Расчет температуры поверхности теплообменника 

Таким образом при заполнении камеры теплообменника гелием на 25 см, 

температура стенки теплообменника будет равной THEX = 1,14 K при KG = 30 и  

THEX = 1,16 K при KG= 45.  

Сделав аналогичные расчеты, получим температуру гелия в теплообменнике 

в зависимости от площади теплопередающей поверхности. Расчетные значения 

приведены на рисунке 84: 

 

Рисунок 84 – Расчет температуры гелия в теплообменнике 
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Таким образом при заполнении камеры теплообменника гелием на 25 см, 

температура гелия в теплообменнике будет равной TНе4 = 1,08 K при KG = 30 и  

TНе4 = 1,1 K при KG = 45. 

Тепло, в количестве Qin = 6,85 Вт, подводимое жидкому гелию-4, выводится за 

счет испарения 4Не в теплообменнике. Количество испарившегося 4Не 

определяется уравнением: 

G = Qreactor/revap = 0,34 г/с, 

где revap =20,33 Дж/г – теплота парообразования 4He. 

Такое же количество 4He следует вернуть в теплообменник. Однако, 4Не 

поступает в теплообменник при температуре 4,2 К и должен быть охлажден до 

температуры THe4 путем откачки паров 4Не. Теплота, которую необходимо удалять 

во время охлаждения 4Не, может быть рассчитана с помощью: 

Qevap = G∙(hHe4.2 - hHe1) = 3,24 Вт, 

где hHe4.2 = 9,9 Дж/г, hHe1 = 0,37 Дж/г – энтальпии гелия при T = 4,2 K и T = 1 К 

соответственно. Таким образом, общий поток гелия, который необходимо откачать 

системой вакуумной откачки будет равен: 

æ�ç�ÖÇ = �"�1�èéQ«�èéQ« = 0,5 г/с. 

Давление гелия на входе в систему вакуумной откачки зависит от давления 

насыщенных паров гелия в теплообменнике и гидравлического сопротивления 

трубопроводов и запорной арматуры. Подробная схема расчёта гидравлических 

сопротивлений описана в параграфе 3.3.1. Так, для трубопровода длиной 20 метров 

и диаметром 125 мм, гидравлическое сопротивление будет равным dPтракт = 4,3 Па. 

При этом расчете было также учтена необходимая разница давлений над зеркалом 

жидкого гелия в теплообменнике равная dPзеркало = 0,7 Па. 

Получив из графика на рисунке 47 давление насыщенных паров гелия при  

Т = 1,08 К равное РТНе1,08 = 36,6 Па, можно расчитать давление гелия на входе в 

систему вакуумной откачки: 

Рнасос = РТНе1,08 - dPзеркало - dPтракт = 31,6 Па 
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Таким образом, необходимая производительность откачной системы для 

удаления гелия в количестве 0,5 г/с гелия составит Gpump = 35000 м3/час. 

Проделав аналогичные расчеты для различных температур гелия в камере 

источника УХН, можно получить зависимость необходимой производительности 

откачной системы от температуры гелия в камере источника УХН. Данная 

зависимость приведена на рисунке 85. 

 

Рисунок 85 – Необходимая производительность системы вакуумной откачки 
паров гелия 

На рисунке 85 также нанесена кривая производительности имеющейся 

системы вакуумной откачки паров гелия (позиция 9 на рисунке 59), приведенная 

на рисунке 68. Отсюда можно сделать вывод, что при использовании имеющейся 

системы вакуумной откачки паров гелия, можно будет получить температуру 

сверхтекучего гелия в камере источника УХН равной Т = 1,15 К. 
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ультрахолодные нейтроны играют ключевую роль в научных исследованиях 

по физики фундаментальных взаимодействий, конкурируя с дорогостоящими 

исследованиями на ускорителях частиц. На источниках УХН может быть 

реализована обширная программа исследований по физике фундаментальных 

взаимодействий. Она включает в себя поиск электрического дипольного момента 

нейтрона (ЭДМ) и прецизионное измерение времени жизни нейтрона. Наиболее 

точные эксперименты по поиску ЭДМ нейтрона и прецизионному измерению 

времени жизни свободного нейтрона были выполнены именно с использованием 

ультрахолодных нейтронов, и точность проведенных измерений уже ограничена 

статистикой нейтронов (возможностями существующих источников УХН). Эти 

эксперименты и планируемые прецизионные корреляционные исследования  

β-распада нейтрона имеют решающее значение для физики фундаментальных 

взаимодействий: они связаны с решением проблем Стандартной Модели (СМ) при 

описании СР-нарушения и объяснении наблюдаемых космологических фактов 

(барионная асимметрия Вселенной). По-видимому, СМ должна быть 

модифицирована, «расширена», а измеряемые в экспериментах с УХН величины 

очень чувствительны к выбору параметров в моделях с суперсимметрией частиц. В 

определённом смысле, эти эксперименты являются альтернативой дорогостоящим 

работам и мегапроектам на современных коллайдерах. 

Данное научное направление – использование ультрахолодных нейтронов 

для изучения фундаментальных взаимодействий – активно развивается в последнее 

время. После открытия бозона Хиггса и подтверждения Стандартной Модели все 

больший интерес направлен на поиски физики за пределами Стандартной Модели. 

Задача поиска электрического дипольного момента нейтрона как раз относится к 

числу задач с выходом за пределы Стандартной Модели.  

Сейчас в мире насчитывается 9 научных центров (Рисунок 86, доклад на 

международном совещании по УХН, Германия, Майнц, 2016), где планируется 
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создание экспериментальных установок по поиску ЭДМ нейтрона. Точность этих 

экспериментов определяется интенсивностью источников УХН, поэтому создание 

высокоинтенсивных источников является первоочередной задачей [65–70]. 

 

Рисунок 86 – Карта научных центров исследований с УХН 

Тем не менее, на протяжении последних десятилетий исследования с 

ультрахолодными нейтронами столкнулись с проблемой низкой плотности 

существующих источников УХН. Сейчас плотность УХН используемая в 

экспериментах, согласно отчету Д. Риес на международном совещании по УХН 

(Германия, Майнц, 2016), составляет 2-22 cм-3.  



168 
 

 

Рисунок 87 – Сраврение плотности потоков УХН на различных реакторах 

PF2 – Institut Laue-Langevin (Франция), PSI – Paul Scherrer Institute (Германия), 

LANL - Los Alamos National Laboratory (США), TRIGA - Institute of Nuclear 

Chemistry (Германия), SUN2 – Institut Laue-Langevin (Франция) 

Для получения ультрахолодных нейтронов высокой плотности на 

исследовательских реакторах обычно используются жидководородные или 

твердодейтериевые источники ХН, из которых УХН извлекаются непосредственно 

или путем спектрального преобразования ХН в УХН. При этом количественное 

производство УХН зависит как от интенсивности реакторного нейтронного потока, 

так и от эффективности криогенного замедлителя (конвертора). Однако, 

стремление разместить замедлитель с криогенной температурой в высоком 

нейтронном потоке на реакторе, наталкивается на проблему отвода радиационного 

тепла. Чем ниже температура замедлителя, тем сложнее проблема отвода тепла. 

Источник ультрахолодных нейтронов на основе сверхтекучего гелия будет 

являться новым поколением в пучковых технологиях для атомной техники 

вследствие использования впервые внутри реактора сверхтекучего гелия для 
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получения пучка ультрахолодных нейтронов очень высокой интенсивности. 

Сверхтекучий гелий – это замечательная квантовая жидкость, имеющая 

удивительные свойства сверхтекучести и сверхтеплопроводности. Не менее 

удивительны, но менее известны особенности взаимодействия сверхтекучего гелия 

с нейтронами. Сверхтекучий гелий обладает колоссальной прозрачностью для 

нейтронов низких энергий. Действительно, УХН могут “жить” в сверхтекучем 

гелии до поглощения фонона десятки и сотни секунд.  

Метод получения ультрахолодных нейтронов, используя сверхтекучий 

гелий, является очень перспективным. Он основан на эффекте накопления 

ультрахолодных нейтронов в сверхтекучем гелии из-за особенностей этой 

квантовой жидкости. В настоящее время разработкой источников УХН на основе 

сверхтекучего гелия активно занимаются в таких странах как Франция, Канада и 

Япония [33; 70; 71]. Принцип получения УХН на сверхтекучем гелии подтвержден 

экспериментально, стоит вопрос о практическом использовании этого эффекта и 

инженерном решении этой задачи. 

В данном работе была рассмотрена возможность создание на базе реактора 

ВВР-М и РК ПИК НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ современного центра 

исследований с ультрахолодными нейтронами. Ключевым элементом центра будет 

являться источник ультрахолодных нейтронов на основе сверхтекучего гелия с 

мировой рекордной плотностью УХН в ЭДМ спектрометре 1,3∙104 см-3, т.е. как 

минимум два порядка выше существующего уровня плотности УХН.  

Комплекс источника ультрахолодных нейтронов для реактора ВВР-М можно 

разместить в северной части главного зала реакторного комплекса ВВР-М. На 

реакторе ВВР-М имеются уникальные условия для получения больших плотностей 

нейтронных потоков в конверторе с приемлемым уровнем тепловыделений. Это 

наличие тепловой колонны реактора, которая представляет собой канал большого 

диаметра (1 метр), примыкающий к активной зоне реактора. Такой диаметр канала 

позволяет расположить мощную свинцовую защиту от γ-излучения активной зоны 

реактора, жидкодейтериевый предзамедлитель при температуре 20 К, и наконец, 

собственно источник УХН на основе сверхтекучего гелия при температуре 1,2 К. 
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Для этого источника была разработана научная программа исследований по физике 

фундаментальных взаимодействий [72]. На рисунке 88 показана схема размещения 

экспериментальных установок на пучках холодных, очень холодных и 

ультрахолодных нейтронов на реакторном комплексе ВВР-М.  

 

Рисунок 88 – Схема размещение экспериментального оборудования в главном 

зале реактора ВВР-М 

UCN - пучки ультрахолодных нейтронов,  

CN - пучки холодных и очень холодных нейтронов 

1 – ЭДМ спектрометр, 2 – Магнитная ловушка УХН, 3 – Эксперимент n-n’,  

4 – Гравитационная ловушка УХН, 5 – Дифрактометр, 6 – Рефлектометр,  

7 – Поляриметр, 8 – Порошковый дифрактометр, 9 – Спин-эхо спектрометр,  

10 – Криогенное оборудование источника УХН, 11 – Технологическая платформа 

для экспериментального оборудования, 12 – Система охлаждения свинцового 

экрана источника УХН, 13 – Транспортный въезд в главный зал реактора ВВР-М 
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Помимо исследований с ультрахолодными нейтронами, на базе источника 

УХН на реакторе ВВР-М, имеется возможность вывода пучков холодных и очень 

холодных нейтронов для установок по физики твердого тела, работающих в 

низкофоновых условиях в отдельных помещениях за пределами главного зала 

реактора ВВР-М. Таким образом, научная программа исследований с новым 

источником УХН будет включать в себя следующие, в настоящее время уже 

изготовленные, научные установки: 

• Установка для измерения ЭДМ нейтрона (nEDM) [73; 74]; 

• Установка для измерения времени жизни нейтрона с большой 

гравитационной ловушкой (Gravitrap) [75–77]; 

• Установка для измерения времени жизни нейтрона с магнитной ловушкой 

[78; 78]; 

• Установка по поиску зеркальной тёмной материи [79]; 

• Двухмодовый рефлектометр на поляризованных нейтронах [80; 81]; 

• Поляриметр [82]; 

• 48-счетчиковый порошковый дифрактометр [83]; 

• Спин-эхо спектрометр [84]. 

Комплекс источника ультрахолодных нейтронов для РК ПИК можно 

разместить в здании 100А на канале ГЭК-4. Для этого в нише разборной 

биологической защиты необходимо сделать канал диаметром 1000 мм. В канале 

будет размещена головная часть источника УХН. Криогенное оборудование 

разместится в непосредственной близости от источника УХН в помещении 101А 

здания 100А. Систему вакуумной откачки можно установить в помещении 028 

здания 100А РК ПИК. Компрессорной оборудование и систему сбора и хранения 

газов будет размещено в здании 100Е. На рисунке 89 показана схема размещения 

технологического комплекса источника УХН на РК ПИК, а также предполагаемая 

программа научных исследований по физике фундаментальных взаимодействий с 

использованием нового источника [85]. 
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Рисунок 89 - Схема размещение экспериментального оборудования на РК ПИК 

1 – гелиевый ожижитель, 2 – гелиевый дьюар, 3 – криостат, 4 – гелиевый 

рефрижератор, 5 – пост вакуумной откачки, 6 – мембранный компрессор,  

7 – сплиттер, 8 – нейтроновод УХН, 9 – рефрижератор 80К, 10 – гелиевый 

реконденсатор, 11 – компрессорная система, 12 – ёмкость изотопно-чистого гелия 

УХН1 – ЭДМ-спектрометр, УХН2 -Гравитационный спектрометр УХН, 

УХН3 – Установка n-n’, УХН4 – Магнитная ловушка УХН 
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В настоящий момент разработан детальный проект источника УХН в 

тепловой колонне реактора ВВР-М и проект нового источника УХН на реакторном 

комплексе ПИК. Помимо внутриканальной части разработан проект по 

размещению необходимого криогенного и вакуумного оборудования на площадке 

главного зала реактора ВВР-М, подготовлен план коммуникации всего 

оборудования трубопроводами и криопроводами. 

Для развития новой технологии производства УХН на реакторе ВВР-М 

создана и запущена полномасштабная технологическая модель источника. Имеется 

вся необходимая современная криогенная техника и инфраструктура криогенной 

лаборатории: рефрижератор швейцарской фирмы Linde на 3 кВт мощности при 

температуре 20 К, гелиевый ожижитель производительностью 96 литров/час, 

вакуумные насосы для откачки гелия и получения температуры 1 К и 

сопутствующее оборудование. Этот комплекс используется для отработки 

режимов работы технологического комплекса источника УХН на реакторе ВВР-М, 

а также для подготовки источников УХН на реакторе ПИК. На полномасштабной 

модели источника УХН экспериментальным путем обоснована возможность 

отвода теплопритоков в количестве Р = 60 Вт от сверхтекучего гелия, что дает 

возможность для перевода проекта на этап изготовления источника УХН. 

Изготовление внутриканальной части источника УХН производился в цехе 

Экспериментального Опытного Производства (ЭОП) НИЦ «Курчатовский 

институт» - ПИЯФ. Рабочая конструкторская документация разрабатывалась на 

основе концепций, описанных в главах 2 и 3 данной работы. Готовые части 

внутриканальной сборки источника УХН на реакторе ВВР-М приведены на 

рисунках 90, 91 и 92 [86]. 
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Рисунок 90 – Дейтериевый модуль источника УХН 

1- камера замедлителя, 2- тепловой экран, 3-  трубы подачи/отвода охлаждающего 

гелия в/от камеры замедлителя, 4- трубы подачи/возврата дейтерия от/в ресивер, 

5- стыковочная катушка теплового экрана, 6,7- трубы возврата и подачи гелия с 

охлаждения теплового экрана и камеры замедлителя, 8- опора с роликами 

 

 
Рисунок 91 – Гелиевый модуль источника УХН 

1- камера источника УХН, 2- нейтроновод УХН, 3- трубка подачи 

сверхтекучего гелия 
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Рисунок 92 – Вакуумный модуль источника УХН 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимость развития новой технологии для производства 

ультрахолодных нейтронов обусловлена текущим отсутствием прогресса в 

увеличении плотности УХН в экспериментах по физике фундаментальных 

взаимодействий. Дело в том, что на данный момент освоены прямые и достаточно 

эффективные методы с использованием низкотемпературных конверторов, таких 

как жидкий водород или твердый дейтерий и для дальнейшего прогресса 

необходимы альтернативные методы получения ультрахолодных нейтронов. 

Наиболее перспективным из них является метод с использованием сверхтекучего 

гелия в качестве конвертора холодных нейтронов в ультрахолодные. В рамках 

данной работы, доказана возможность установки источников такого типа на 

реакторы ВВР-М и ПИК. Плотность УХН в ЭДМ спектрометре для новых 

источников УХН будет как минимум в 35 раз (для проекта на реакторе ПИК) или в 

1300 раз (для проекта на реактора ВВР-М) выше, чем на действующих, на 

сегодняшний день, источниках. 

Основные результаты и выводы, полученные в диссертационной работе: 

Конструкция реакторных установок ВВР-М и ПИК позволяет разместить 

источник УХН в тепловой колонне реактора ВВР-М или в разборной 

биологической защите на канале ГЭК-4 РК ПИК. В результате проведенной 

оптимизации была определена конструкция источника УХН, состоящая из 

свинцового экрана, графитового замедлителя, жидкодейтериевого 

предзамедлителя и конвертора со сверхтекучим гелием. Рассчитанная и 

спроектированная биологическая защита вокруг источника УХН обеспечит его 

безопасную эксплуатацию для обслуживающего персонала. 

Для отдельных элементов источника УХН, находящихся в условиях 

радиационного нагрева, были спроектированы специальные контуры отвода 

основных теплопритоков: 
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• Разработанная схема автономного контура охлаждения свинцового 

экрана для реактора ВВР-М позволит поддерживать среднюю 

температуру по поверхности свинца на уровне 63,5оС при теплопритоках 

до 27,3 кВт. Необходимый поток хладагента (дистиллированной воды) 

для отвода такого количества тепла составит 2,4 м3/час. 

• Показано, что за счет всевозможных теплопритоков при мощности 

реактора ВВР-М 16 МВт, нагрузка на низкотемпературный контур 

источника УХН составит 900 Вт и для отвода этого тепла необходим 

контур с холодным гелием, при Т= 20 К, в количестве G = 50 г/с. Штатную 

работу этого контура может обеспечить гелиевый рефрижератор TCF-50. 

• Использование вакуумной откачки паров гелия, производительностью  

2,49 г/с при давлении 55 Па позволит поддерживать температуру 

сверхтекучего гелия в камере источника УХН на реакторе ВВР-М на 

уровне 1,2 К при ожидаемой тепловой нагрузке в 35,89 Вт. Штатную 

работу этого контура может обеспечить гелиевый ожижитель L-280. 

Разработанный контур со сверхтекучим гелием также включает в себя 

сверхтекучий фильтр, в котором производится очистка гелия от изотопа 3He. 

Экспериментально подтверждена возможность изготовления сверхтекучего 

фильтра для разделения изотопов 3Не и 4Не с критическим массовым потоком 

изотопа 4Не до 6,5 г/с. 

Запущен в работу технологический комплекс полномасштабной модели 

источника УХН со сверхтекучим гелием. Данный комплекс включает в себя: 

модель источника УХН, криостат для производства сверхтекучего гелия, гелиевый 

ожижитель L-280 производительностью 96 л/час, гелиевый рефрижератор TCF-50 

производительностью 3000 Вт на температурном уровне 20 К, систему вакуумной 

откачки паров гелия, систему сжатия и хранения гелия, вспомогательные 

инженерные технологические системы и систему КИП и автоматики. На этом 

комплексе была экспериментально получена температура сверхтекучего гелия  

T = 1,08 К без тепловой нагрузки и температура T = 1,37 К при тепловой нагрузке 

P = 60 Вт. Это важнейший результат демонстрирует возможность реализации 
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проекта источника УХН на реакторе ВВР-М и возможности применения 

сверхтекучего гелия в атомных технологиях. 

Новый источник ультрахолодных нейтронов на реакторе ВВР-М позволит 

достичь плотности УХН в ЭДМ спектрометре ρ35l = 1,3·104 см-3. Фактор выигрыша 

в плотности УХН по сравнению с другими, существующими на данный момент, 

источниками, составит 2−3 порядка величины. Помимо ультрахолодных 

нейтронов, на новом источнике проектом предусмотрена возможность вывода 

пучков холодных и очень холодных нейтронов для проведения экспериментов по 

физике конденсированного состояния. 

Перспективы дальнейших исследований по теме диссертации заключаются в 

создании источника ультрахолодных нейтронов для реакторного комплекса ПИК. 

Источник УХН на реакторе ПИК может быть установлен на выведенном пучке, что 

позволит значительно уменьшить величину теплопритоков к низкотемпературным 

конструкциям источника УХН. В результате оптимизации была выбрана схема 

отвода тепла от камеры источника УХН при помощи теплообменника. 

Рассчитанная плотность УХН в камере спектрометра ЭДМ на РК ПИК составляет 

3,5∙102 см-3, при плотности УХН в закрытой камере источника равной 2,1∙103 см-3. 

Это всего на порядок меньше плотности УХН, которую можно получить на РК 

ВРР-М, но тем не менее в 35 раз выше существующих плотностей УХН в мире. 

Для новых источников УХН на основе сверхтекучего гелия разработана 

обширная программа исследований по физике фундаментальных взаимодействий, 

включающая в себя поиск ненулевого ЭДМ нейтрона, прецизионное измерение 

времени жизни нейтрона и поиск зеркальной темной материи. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

УХН – ультрахолодные нейтроны 

ХН – Холодные нейтроны 

ОХН – очень холодные нейтроны 

ПВ – промежуточная ванна криостата 

СВ – сливная ванна криостата 

ИСТ – ванна источника ультрахолодных нейтронов 

НТЧ – низкотемпературная части источника УХН 

НКО – низкотемпературный контур охлаждения 

ДК – дейтериевая камера 

ИЛЛ – Институт Лауэ-Ланжевена 

ILL – Institute Laue-Langevin  

PSI – Paul Scherrer Institute  

LANL - Los Alamos National Laboratory 

СМ – Стандартная модель 

ПИЯФ – Петербургский институт ядерной физики 

ГЭК – горизонтальный экспериментальный канал   
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